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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

         В 2016-2017 учебном году в школе обучается 162 ученика (данные на 

01.09.2016 года); из них 76 человек - учащиеся начальной школы (47%), из них 

30 (39,5%) мальчиков и 46 (60,5%) девочек. В школе третий год подряд идёт 

процесс увеличения численности учащихся. В текущем учебном году 

функционируют 11 классов, все общеобразовательные. В ГБОУ СОШ ж.-

д.ст.Звезда обучаются 9 детей с ОВЗ. Психолого-педагогическое 

сопровождение 7 из них (учащиеся 2-8 классов) осуществляется на основе 

Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования (Раздел «Коррекционно-развивающая работа»). Для психолого-

педагогического сопровождение учащихся 1 класса разработана данная 

программа - Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Класс Заключение 

ПМПК 

Вид 

программы 

1. Константинович Артём 

Максимович 
29.05.2009 1 Общее 

недоразвитие 

речи III уровня. G 

93.4. 

Интеллектуальное 
развитие 

соответствует 

нижней границе 
возрастной 

нормы. Условно 

готов к обучению 
в школе. 

Заключение № 

330 от 19.05.2016 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи. Вариант 

5.1 

2. Резюкова Валерия 

Александровна 

16.03.2009 1 Общее 
недоразвитие 

речи III уровня. 

Стертая 
дизартрия. G 93.4. 

Интеллект 

сохранен. 
Условно готова к 

обучению в 

школе. 

Заключение № 
277 от 

04.05.2016 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

начального 
общего 

образования для 

детей с 
тяжёлыми 

нарушениями 

речи. Вариант 

5.1 

 
Адаптированная образовательная программа предназначена для 

организации образовательной деятельности для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи.   
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Общая характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

Ф.И.О. Заключение ПМПК Форма Особенности в обучении 

учащегося  обучения  

Константинович 

Артём 

Максимович 

Общее недоразвитие 

речи III уровня. G 93.4. 
Лечение у невролога классная 

Ведомый, переключаемость затруднена, 
слабые речевые навыки. Нуждается в 
специальных занятиях с логопедом и 
психологом, лечении у невролога 

    

Резюкова 
Валерия 
Александровна 

Общее недоразвитие 

речи III уровня. Стертая 

дизартрия. G 93.4. 
Лечение у невролога классная 

Низкая концентрация внимания, слабый 
словарный запас. Зрительное восприятие 
фрагментарное, работоспособность 
снижена. Ведомая, переключаемость 
затруднена, слабые речевые навыки. 
Нуждается в специальных занятиях с 
логопедом и психологом, лечении у 
невролога 

 

Цель адаптированной образовательной программы - обеспечение в 

ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда адаптированной учебно-воспитательной 

развивающей среды для развития индивидуального адаптационного потенциала 

детей с особыми образовательными потребностями, трудностями в обучении, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи программы: 
1. Обеспечение реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования, специальных психолого-педагогических и 
материально-технических условий, необходимых для поддержки 
образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 
2. Диагностический мониторинг образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, диапазона необходимого социально-психологичского 
сопровождения. 

 
3. Организация качественной коррекционно–развивающей работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии для 
формирования необходимых жизненных компетенций; 

  
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 
 

5. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 
6. Социально-психологическое сопровождение семей, воспитывающих 

детей с нестандартными образовательными потребностями; 
 
Направления реализации программы: 

Обеспечение необходимых условий образовательного процесса для детей с 

ОВЗ: 
- Обеспечение в школе условий, необходимых для получения обучающимися с 

ОВЗ академического образования, умений и навыков, компетенций, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей в постшкольном  
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пространстве;  
- Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ; 

- Консультирование родителей по вопросам индивидуального развития детей с 

ОВЗ; 

- Работа школьной службы сопровождения в районный ПМПК; 

Индивидуализация обучения и развития детей с ОВЗ: 
- Диагностический мониторинг актуального статуса школьников с ОВЗ и 
соответствующих ему потребностей ближайшего развития;  
- Минимизация имеющихся психолого-педагогических отклонений, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования ОП;  
- Социальная адаптация учеников, сообразная возможностям жизненной 

успешности;  
- Формирование у школьников с ОВЗ начальных навыков в рамках 

профессионального самоопределения; 

Внедрение принципов инклюзивного образования в школьную практику  
- Формирование у школьников толерантного отношения к людям, имеющим 

особенности связанные с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для получения ими опыта сотрудничества, проявления 

доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи, развитие эмпатии. 

Ценностные ориентиры адаптированной образовательной 

программы ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда на 2016-2017 учебный год 

определяются вектором развития Российского образования, 

содержащимся в стратегических документах Министерства 

образования и науки последних лет: 

1. «Всеобщая Декларация прав человека»; 

2.  «Конвенция ООН о правах ребенка»; 

3. «Декларация ООН о правах инвалидов»; 

4. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов»; 

5. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»; 

6.  «Конвенция о правах инвалидов»; 

7. Конституция Российской Федерации; 

8. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

9. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 

года); 

10. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

11. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

12. Федеральный закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 
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13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена Президентом Российской Федерации от 04 февраля 2010 года, 

№ Пр-271); 

14. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

15. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

16. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года»; 

17. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы»; 

18. Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 годы»; 

19. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «Об утверждении 

типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

20. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.; 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

22. Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ»; 

23. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
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 образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год»; 

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

26. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

28. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

29. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

30. Устав образовательной организации. 

 ориентируют школу на предоставление равных возможностей получения 

образования для всех категорий обучающихся, обеспечение необходимых 

материально-технических и психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ. 

Это обусловливает обновление педагогической парадигмы в русле поиска 

оптимальных условий развития ребёнка с любыми образовательными 

потребностями, особое внимание уделяется поддержке компенсаторных 

возможностей ребёнка с дефицитарным развитием, раскрытию его резервов, 

формированию адаптационного потенциала и жизненной компетентности. 

Совершенствование методов работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, рассматривается Программой Развития школы 

как обязательный компонент достижения высокого качества образования. В 

школе развиваются не только методические возможности личностно-

ориентированного подхода в обучении, но и осваиваются 

индивидуализированные системы оценивания, позволяющие использовать их 

как инструмент личностного саморазвития школьников, имеющих своеобразие 

образовательных потребностей. Наличие ограничений возможностей здоровья у 

школьников обусловливает необходимость расширения представлений 

педагогического коллектива и окружающей социальной среды о составляющих 

их образовательных результатов. 

Технологии педагогики успеха, которые применяются в рамках данной 

программы, обеспечивают необходимый эмоциональный ресурс для адаптации 

детей с ОВЗ к жизни. Одним из центральных механизмов развития  
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адаптационного потенциала школьников с ОВЗ является включение их в работу 

разновозрастных творческих коллективов, участие в общешкольных 

мероприятиях наравне со всеми. Традицией школы является участие детей с ОВЗ 

в школьных научно-практических конференциях, спектаклях, диспутах и других 

мероприятиях школы, районных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

На 1 сентября 2016 года учебный процесс в ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда 

обеспечивают 16 педагогов, все основные. Из них с  категорией учащихся с 

ОВЗ работают: 1 педагог начальных классов, 2 педагога  основной школы.  

Большинство педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, не имеют 

специальной подготовки. Специальная методическая поддержка их работы 

осуществляется методической службой школы (Методический Совет), а также 

психологами ГБУ ЦППМСП м.р.Безенчукский на основе договора со школой. 

Учитывая, что в настоящий момент повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми, нуждающимися в особой педагогической заботе, 

осуществляется в основном путём самообразования, перспектива школы – 

направить педагогов на обучение по специальным программам повышения 

квалификации. На данный момент четверо педагогов: Герасимова Т.А., 

учитель информатики, Хафизова Е.Н, учитель математики, Акимова О.Ю., 

учитель начальных классов, Калин Р.Н., учитель истории прошли 

специальные курсы по инклюзивному обучению школьников, ноябрь-декабрь 

2016 г. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить 

организацию обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. 

Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и 

тепловой режим, соответствующие, санитарно-гигиеническим требованиям. 

В распоряжении детей спортивный зал, библиотека, кабинет 

информатики. 

           Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками. Рабочие программы 

дисциплин для детей с ОВЗ адаптированы к индивидуальным потребностям по 

планированию учебного материала, требованиям к контрольным работам. 

обучении используется индивидуальный подход и специальные педагогические 

технологии. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.   

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

        У выпускников будут сформированы внутренняя позиция, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. Выпускники овладеют всеми типами учебных действий,  
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направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и  

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

        Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

        Эти требования дополняются группой специальных требований 

коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и 

профилактике нарушений чтения и письма:  

1. отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука;  

2. умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста;  

3. правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

4.  умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса;  

5. умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности;  

6. минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам);  

7. умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова;  

8. практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи;  

9. сформированность лексической системности;  

10. умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

11. овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и 

их использование;  

12. владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию;  
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13. сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

14. сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом;  

15. владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма);  

16. позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

17. понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у учеников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных 

действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В 

сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково - символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

1. 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, 
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 когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

2. овладение социальнобытовыми 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 совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

3. 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;  

4. дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

    бытового поведения ребёнка 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 
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в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во 

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

        5.дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального  

        окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 

         поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

          (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми  

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

         определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с  

         людьми разного социального статуса; представления о вариативности  

         социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

         социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

         взаимодействия;  умение адекватно использовать принятые в окружении 

         обучающегося  социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в  

         процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

         регулятивной  функции речи. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

           В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и  критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 
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1.  самоопределение —принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2.  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

3.  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. Основное содержание оценки личностных 

результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

оценки: 

4. сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально – положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  

5. сформированности основ гражданской идентичности —чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

6. сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;  

7. сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  
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8. знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

         В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится».  Одной из  форм оценки личностных результатов 

учащихся может быть оценка  индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

          Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего  образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.   

             Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

3.  умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

5.  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

          Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. Во-первых, достижение метапредметных результатов 

может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) 

и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. В-третьих, достижение 

метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  В итоговые 

проверочные работы по предметам  или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в 

портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой  
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проверочной работы.   

          Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. ( содержание заданий 

для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится 

вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».)      

           Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. На персонифицированную итоговую оценку на ступени 

начального общего образования, выносятся только предметные и 

метапреметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. Ещё одна особенность 

предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатови инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны  ближайшего 

развития». В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные  
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письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

 Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 • поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 • развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 • формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

           В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В 

портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 
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подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие  

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней  

формируемых учебных действий.    

           Примерами такого рода работ могут быть:  

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 • по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

 3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  
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           Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

          Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника.  Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. При адаптации 

критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. Практически все составляющие 

портфеля достижений в настоящее время в силу неразработанности 

инструментария могут быть оценены только качественно. При их оценке 

целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый 

подход к построению измерителей и представлению результатов.  

          Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны  ближайшего развития». Поэтому в текущей 

оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:  

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  

        Это не исключает возможность использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного  
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уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). По результатам накопленной 

оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.    

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.   

2) Выпускник овладел опорной системой знаний,  необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольно овладел учебными действиями   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки          20 



зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме нее 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 следующей ступени общего 

образования   

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

          Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

          В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых  

Министерством образования и науки Российской Федерации. Все выводы и 

оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.  

          Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме:  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  
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• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования.    

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации  

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
 
 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода,  призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как  инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершен ствованию.   

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте;  

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального образования  и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: — 

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; 
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 • 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 партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств,  благодаря 

знакомству с мировой и отечественной 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 её самоактуализации: 

 – формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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 целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 – формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования.   

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.  

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).    

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

 Виды универсальных учебных действий. 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания(исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 • оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 • поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
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алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаковосимволическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция как 

результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в 

общей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено  
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характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной 

стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с 

другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом 

зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как 

импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и 

письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно 

сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, 

сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей 

является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое 

проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как 

на уровне практического использования языка, так и на уровне осознания 

правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. 

формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с 

ТНР проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции 

нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико- 

грамматической стороны речи, формированию диалогической и 

монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать 

недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку 

предусматривает овладение обучающимися различными способами и средст-

вами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, 

закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся 

следующие задачи: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 
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- осуществлять   профилактику   специфических   и   сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок;  

закрепить практические навыки правильного использования языковых средств 

в речевой деятельности; 

- сформировать   фонематические,   лексические,   морфологические, 

синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 

языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые 

формы от неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и 

дальнем окружении; 

- обеспечить   условия   для   коррекции   нарушений   устной   речи, 

профилактики и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, рас-

положенных в определенной логической последовательности, охватывать 

круг основных грамматических понятий, умений, орфографических и 

пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна 

обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования 

языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного 

текстов. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладение 

технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение 

грамоте» (I дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

А) Обучение грамоте 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную 

форму речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует 

более высокий уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение 

навыком чтения и письма требует достаточно высокого уровня 

сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 

практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 

психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, 

содержание программы в I (I дополнительном) классе по данному разделу 

предусматривает формирование следующих умений: анализировать 

предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно 

артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру 

слов, особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с пра-

вилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и 

артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и 

согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и 
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мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, 

входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их 

основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - 

мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их 

слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв, 

определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в 

предложения; овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать 

читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два 

периода: подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и 

неречевые предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением 

и письмом  обучающиеся  должны  анализировать  предложения  на  слова, 

осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на 

слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи. Овладение буквенными обозначениями 

предполагает умение дифференцировать зрительно-пространственные образы 

букв, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для их 

воспроизведения. 

В добукварный период обучения грамоте необходимо привлечь 

внимание обучающихся к речи, ее звуковой стороне, научить выделять из 

речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией слова — 

обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся 

определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять 

предложение словом, определять место того или иного слова в предложении.  

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице 

речи рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные 

приемы (отхлопывание, отстукивание и др.); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по 

заданию подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом 

онтогенетической последовательности появления различных форм звукового 

анализа в процессе речевого развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места 

звука в слове (начало, середина, конец слова);  

- определение последовательности, количества, позиционного места  
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- звука в слове по отношению к другим звукам (какой по счету звук в 

слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 

6 звуков (последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком 

начинается с анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке 

выделяется и оречевляется обучающимися соответствующее 

звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, 

ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать 

этот звук в односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и 

не включающих его (например, определяют, слышится ли жужжание жука в 

словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных 

словах, определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный 

из слова (Оля, Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый 

согласный (не взрывной) из односложных слов (например, звук м в словах 

мак, мох, мал и др.). В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой 

взрывной звук в конце слова (кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, 

дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта 

форма фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у 

обучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение 

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой 

важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется прово-

дить в букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа 

простых односложных слов (без стечений согласных); развитие 

фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо 

проводить с учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. 

Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение действия фонематического 

анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б) 

выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ 

звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой 

графической схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, 

ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают 

клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру 

односложных слов только в речевом плане, без опоры на готовую 
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 графическую схему. На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на  

фонематический анализ в умственном плане (например, выбирают картинки, в 

названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов 

обучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, 

анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают 

слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится па-

раллельно по следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, 

предлагаемого обучающимся для звукового анализа: односложные слова без 

стечений согласных; слова типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова 

со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова 

со стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со 

стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со 

стечением согласных в начале слова (крыша). 

Одним из важных звеньев процесса обучения грамоте является 

формирование у обучающихся с ТНР зрительно-пространственных функций и 

развитие тонкой ручной моторики. 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют 

следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 
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- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв 

- слов, простые предложения;  

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых 

слов, предложений, текстов; 

- овладениеязыковымиобобщениями(фонематическими, 

морфологическими, синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков 

орфографически грамотного письма.  

Б) Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется 

на основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания 

программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в 

следующей последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи 

окружающих, уточнение семантики, различение грамматических, лексических 

значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со 

звуковым образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями - 

ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической 

формы в экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их 

формулирование с использованием лингвистической терминологии, 

закрепление формулировок грамматических правил; 

5. закрепление  грамматических  закономерностей  в  письменной  речи, 

осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть 

принята семантика языка, дифференциация различных лексических и 

особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает 

следующие разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав 

слова, морфология)», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие 

речи», что соответствует программе по русскому языку общеобразовательной 

организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в 

общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с 

ТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание». 
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Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется учителем самостоятельно с учетом коррекционно-

развивающих задач, уровня речевого развития и подготовленности 

обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по 

грамматике и правописанию (по содержанию, последовательности изучения 

тем) тесно связаны с программами по развитию речи, обучению грамоте, 

литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР 

должно быть уделено повторению. Повторение изученного материала 

предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является 

базой для изучения нового материала, содействует углублению и расширению 

знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более 

системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение 

в начале года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на 

специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные 

ранее знания, а углубить их и систематизировать. При планировании 

материала для повторения следует учитывать состояние знаний, умений и 

навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на 

изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем 

учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном 

речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше 

внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой 

определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце 

учебного года также отводятся специальные уроки. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, 

синтеза, представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и 

проводится систематически на уроках русского языка в течение всего 

процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифферен-

циации звуков, фонематического анализа и синтеза на все более 

усложняющемся речевом материале, знакомятся с некоторыми особенностями 

русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в 

письменной речи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для 

предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений 

соотносить звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; 

согласные — в различных позициях в слове (например, согласные в конце 
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 слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, ана-

лизировать звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и 

безударные гласные создают условия для овладения правилами орфографии, 

предусмотренными программой начальной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные 

обучающиеся знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью 

йотированных гласных, мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-

ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака после шипящих, на конце имен 

существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной форме и во 

2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные 

обучающиеся усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в 

корне слова (в конце и в середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные 

обучающиеся овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, 

безударной гласной в приставках, предлогах, правописанием безударной 

гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы 

«Двойная согласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грам-

матической темы упражнения по развитию звуко-буквенного анализа 

выполняются на словах, относящихся к разным частям речи. Звукослоговой и 

морфемный состав анализируемых слов усложняется от класса к классу 

следующим образом: 

- слова,  произношение  которых  не  расходится  с  написанием  (мак, 

зонт); 

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество 

звуков и букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, 

местный)', 

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с 

йотированными гласными в сильной позиции; в начале слова и в середине 

слова после нейотированной гласной (яма, маяк). 

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным 

называнием букв, знанием их последовательности, использованием алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. В связи с тем, что 

изучение и анализ звукового состава русского языка является условием 

изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется 

определенное количество часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет 
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работу учителя на совершенствование культуры речи обучающихся (четкое  

артикулирование звуков, правильное произношение слов, развитие дикции), 

на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику дизорфографии, 

на овладение навыками орфографически правильного письма.  

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает 

рассмотрение слова в единстве его лексического и грамматического значений. 

В связи с этим при изучении данного раздела программы выделяются два 

направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и 

семантические связи слов с другими словами), многозначность слова 

(антонимы, синонимы и т. д.) 

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент 

грамматического строя, как носитель тех или иных грамматических 

значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью 

предупреждения и коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, 

лексико-грамматических, лексико-стилистических ошибок повышается роль 

целенаправленного, системного введения языкового материала, постепенного 

его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа 

как важное направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, 

учитель подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те 

или иные предметы и явления действительности, действия, признаки 

предметов, что одно и то же слово может употребляться в разных значениях 

(многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в 

переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного 

значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение 

синонимических рядов, антонимических противопоставлений, включение 

слова в тематический ряд, в лексико-семантическую группу, установление 

родовидовых и других семантических отношений помогают обучающимся 

осознать место слова в лексической системе языка, способствуют 

формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении 

раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи 

звукового и графического образа слова с его значением, формированию 

способности к словообразованию, развитию навыков семантического и мор-

фологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лек-

сических упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки  
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обучающихся, изучаемой грамматической и лексической темы, словарного 

состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения 

способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и 

актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся 

знакомятся с родственными словами и признаками их определения, 

овладевают навыком морфологического анализа слова, учатся 

дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых мор-

фемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение 

родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу 

способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, 

обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков ор-

фографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о 

составе слова, об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, 

окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются 

такие слова, корень которых имеет конкретное значение и может 

существовать в качестве самостоятельного слова (дом, мир). Позднее 

используются слова, в которых корень не представляет собой 

самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). 

Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формы 

слова. В процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки 

словоизменения и правильного его использования в устной речи. Знакомство 

с новой морфологической частью слова - окончанием - начинается с 

дифференциации формы существительных единственного и множественного 

числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по выде-

лению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в которых 

окончание непосредственно следует за корнем и является ударным, а их 

грамматическое значение доступно пониманию обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (например, значение множественности: стол — столы, 

слон — слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной 

морфологической структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, 

суффикс, приставка), осуществляется практическое знакомство с 

простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова 

происходит тогда, когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и 

окончание. Сопоставляя и анализируя однокоренные слова, обучающиеся  
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приходят к пониманию того, что между корнем и окончанием может быть 

небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает то или  

иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, 

имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые рас-

пространенные суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи 

морфологический анализ слов, образованных посредством суффиксов со 

значением уменьшительности, ласкательности, увеличительности и т. д. (-

очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают суффиксы, посредством 

которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также 

суффиксы, посредством которых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем 

словообразующая роль приставок. В связи с этим приставка как часть слова 

изучается после темы «Суффикс». Знакомство со значением приставок 

целесообразно начинать с морфологического анализа глаголов. Значение 

глагольных приставок необходимо уточнять с использованием действий и 

графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение 

приставок в морфологической структуре прилагательных и существительных.  

В процессе работы над приставкой сначала уточняется лексическое значение 

глагола, от которого будет образовано слово с приставкой (например, 

ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола и глагола с 

приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе анализируются 

глаголы с одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения 

(входить — выходить). Эта система работы дает возможность обучающимся 

уяснить значение приставок, способствует формированию морфологических 

обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, 

правильно соотносить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной 

речи, особенно приставки и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный 

состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их 

следующим образом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — 

звонкой) в конце; приставки с безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 

буквами, конкретная приставка с учетом ее многозначности; наиболее 

употребительные приставки с разными значениями (пространственным, 

временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся на-

чинают понимать зависимость значения слова от его словообразующих 

элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав  
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      слова», приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел 

«Повторение»), затем развивают и совершенствуют их на более сложном 

языковом материале (используются слова разных частей речи с более трудной 

семантикой, сложной морфологической структурой) при изучении новых тем, 

предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу 

в различных его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по 

данной модели, придумывание слов к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится 

уточнение лексического значения слов, относящихся к различным частям 

речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является 

необходимой основой для успешного развития орфографической зоркости, 

осознания обучающимися сущности морфологического принципа письма (без 

сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, 

различению и выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных 

слов, совершенствованию навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, 

необходимым для овладения орфографически правильным письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами про-

верки: путем изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и 

согласных в приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, 

твердых - мягких, непроизносимых, двойных) в корне слова; безударных 

гласных (проверяемых и непроверяемых) в корне слова; разделительных ь и 

ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической 

темы «Морфология» в связи со словарно-логической, словарно-

орфографической и лексической работой. Одной из ведущих задач изучения 

частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже 

пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, 

относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять 

слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с 

грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и 

их звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы 

их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их 

семантики (общего лексического значения), вопросов, формы 

словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и систематизация 

знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются 

следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные,  
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глаголы, личные местоимения, предлоги. Содержание работы по изучению 

частей речи усложняется, расширяется от класса к классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически 

усваивают общее лексическое значение имени существительного (обо-

значение предмета), практически усваивают грамматические признаки имени 

существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам, различать по 

вопросу одушевленные и неодушевленные существительные (без термина),  

имена существительные нарицательные и собственные (без термина), 

знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин 

«единственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими 

только единственное, только множественное число, учатся практически 

распознавать род имен существительных (подставляя притяжательные и 

личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое 

понятие «имя существительное» и вводится термин «имя существительное». 

Обучающиеся группируют существительные по родам, учатся правильно 

писать родовые окончания имен существительных, знакомятся с правилом 

употребления ь на конце существительных женского рода после шипящих 

(рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что 

существительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли 

второстепенного члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. 

Обучающиеся изучают изменение имен существительных по числам и 

падежам, учатся распознавать тип склонения. Овладевая склонением 

существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их 

значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных 

конструкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописание 

безударных падежных окончаний (кроме окончаний существительных на -ий, 

-ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется 

особое внимание, так как употребление прилагательных вызывает у 

обучающихся с ТНР значительные трудности, сопровождается большим 

количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером 

лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака 

из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) связи 

между прилагательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением 

слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся 

практически усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся 

распознавать слова этой категории в речи, узнают, что слово, обозначающее 

признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом (обозначающим  
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предмет), проводят первоначальные наблюдения над изменением 

прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число 

существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально 

проводится работа над прилагательными с ударным окончанием, которое 

совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и 

некоторыми формальными признаками имени прилагательного, у 

обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 

прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и числам, с 

родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся 

усваивают, что имя прилагательное в предложении является второстепенным 

членом предложения. Уточняется характер связи прилагательного с 

существительным (род и число прилагательного зависят от рода и числа 

существительного, с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам 

и числам. Центральное место отводится правописанию безударных падежных 

окончаний прилагательных. Обучающиеся получают практические знания о 

полных и кратких прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения 

у обучающихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое 

место в программе. Это связано с тем, что именно глагол чаще всего 

выступает в роли предиката, является основным организующим звеном 

структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является 

необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. 

Обучающиеся анализируют употребление в речи (без термина) слов, 

отвечающих на вопросы что делать? что сделать?, учатся правильно ставить 

вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо проводить в 

процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, 

глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно 

осуществляется практическое знакомство обучающихся с изменением 

глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего времени по родам, 

усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический 

состав которых включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, 

ест), на примере действий, которые могут быть выполнены самими 

обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется приставочными 

глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является 

главным членом предложения - сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое поня-

тие «глагол». Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что 
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 подготавливает их к знакомству с изменением глагола по временам и 

усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошедшее, будущее 

время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения за 

изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и 

правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной 

формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопре-

деленной формой глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со 

спряжением глаголов, упражняются в распознавании спряжения глагола по 

неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по местоимению и 

окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала 

с ударными, затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-

исключений. У обучающихся формируются предпосылки правильного 

правописания личных безударных окончаний глагола, правописания ь после 

шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем 

времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 

Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа, осознают их значение, учатся 

правильно употреблять местоимения в устной и письменной речи. Серьезное 

внимание уделяется правописанию местоимений с предлогами, безударной 

гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в 

практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения 

личных местоимений: например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет 

обучения в начальной школе в качестве самостоятельной темы.  

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует пред-

ставление о предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью 

предлога в предложении, со значением предлогов. Обучающиеся изучают 

правописание предлогов (единообразное написание, не совпадающее с 

произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими 

словами), закрепляют различие между предлогами и приставками.  

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому 

необходимо учитывать степень лексической, морфологической и 

фонетической трудности при подборе речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. 

Уделяется большое внимание упражнениям по определению места предлога в 

предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен 

существительных во II—IV классах. 
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Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с 

изучением раздела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на 

практическом уровне. Правописание наиболее распространенных наречий 

усваивается обучающимися в словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к 

разным частям речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. 

Работа над значениями различных частей речи, их грамматическими формами 

проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в процессе 

наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой, 

морфологической и синтаксической структуре) речевом материале.  

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное 

место в обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной 

школе обучающиеся постоянно получают знания о видах предложений с 

точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса 

русского языка. Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на 

синтаксической основе. Именно в структуре предложения обучающиеся 

осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой языка, 

так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки 

лексического и грамматического значения. Употребление слова в различных 

словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, закреплению и 

актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется фор-

мированию у обучающихся общих закономерностей построения предложе-

ний, овладению моделей предложений (основных типов), от простых к более 

развернутым, осознанию семантической структуры предложения, 

установлению семантических и формально-языковых связей между словами 

предложения, умению самостоятельно моделировать типы предложения в 

речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, 

анализируя его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание 

наиболее общих закономерностей их построения предполагает наблюдение, 

сопоставление различных типов предложений, обобщение на основе их 

анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее творческие 

языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из 

текста, отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при 
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произношении и чтении средства интонационного оформления 

коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи предложения, 

употребляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце 

предложения, уметь составлять, распространять предложения (по вопросам, 

по картине, по графической схеме).Обучающиеся учатся определять, о ком 

или о чем говорится в предложении, находить соответствующие слова, 

закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить 

вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической 

структуры простого предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как 

«главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое».  

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второ-

степенные члены непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, 

позднее берутся для анализа предложения, в которых к одному главному 

члену относится несколько второстепенных. Во время изучения 

второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем 

семантической и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то 

в III классе включаются в работу вертикальные схемы, где отражается 

зависимость второстепенных членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются 

и расширяются. 

Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными 

членами (с одиночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что 

однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены 

предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая 

между однородными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи 

обучающиеся знакомятся с интонацией перечисления, осознавая, что пауза в 

речи при перечислении обозначается на письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые 

особенности сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она 

углубляется и усложняется. В процессе составления графической схемы 

обозначаются части речи, которыми выражаются члены предложения, 

вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений 

(простых нераспространенных, простых распространенных), увеличивается 

объем самостоятельной работы. Обучающиеся упражняются в анализе и 

составлении предложений с разными частями речи, включающими изученные 

орфограммы. 
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Работу над предложением необходимо связывать с формированием у 

обучающихся пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение 

над интонацией, над изменением смысла высказывания в зависимости от 

интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся постановке 

логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются  

нормы произношения, формируются грамматические умения, 

вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие 

поручения, приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, 

местоположение, направление, временные отношения и качество предметов. 

Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по 

материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к 

месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его 

качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 

завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, 

с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую 

оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные 

выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, 

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова 

и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и 

ее анализ является важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на 

уроках русского языка. Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная 

форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем 

для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее 

развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках 

русского языка способствует развитию логического мышления, 

осмысленному восприятию окружающей действительности, выделению из 

общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей 

действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. 

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки  

правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности 

речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность 

связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной 
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 деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского 

языка самым тесным образом связано с развитием речи на логопедических 

занятиях, на уроках обучения грамоте в I (I дополнительном) классе, уроках 

литературного чтения, развития речи. Программой предусматривается анализ 

структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках 

развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той 

системы работы над словом, словосочетанием, предложением, которая 

проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления 

связных высказываний является основным звеном в системе работы, 

подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и 

употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с 

обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, 

цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка 

предусматривается усвоение основных признаков текста, его смысловой 

цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста 

предусматривается: определение темы текста, формирование представлений о 

структуре текста, умений по озаглавливанию текста и его частей, 

определению смысловой последовательности текста, что служит основой 

построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру ос-

новных видов текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с 

особенностями текста-рассуждения. Закрепление семантической структуры 

текста проводится на основе моделирования, составления различных видов 

программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, вербального 

и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное 

и второстепенное в содержании текста, устанавливать логическую 

последовательность, причинно-следственные, временные, пространственные 

и другие смысловые связи. Они учатся сравнивать текст и совокупность 

отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного 

текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с 

опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические  
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средства и использовать их в собственной речи (употребление 

синонимов,местоимений для обозначения действующего лица, использование 

связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От 

класса к классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется 

лексический и грамматический материал, стиль изложения, возрастает 

уровень самостоятельности при построении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в 

связной письменной речи слов, относящихся к разным частям речи, в 

использовании синонимов, антонимов, в употреблении слов в переносном 

смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, 

вызывать интерес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть 

связаны с содержанием читаемых литературных произведений, с анализом 

содержания сюжетных картин, с личным опытом обучающихся.  

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и 

выражений, используемых при знакомстве, слов для выражения 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет коммуникативные 

возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической 

речевой деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием 

простых закономерностей построения текста способствует осуществлению 

тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения 

русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование 

графически правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений и 

глазомера обучающихся, совершенствование графических навыков, 

исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование 

различных методов: генетического, копировального, линейного, ритмического 

и их сочетания на разных этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма 

рекомендуется отводить в I (I дополнительном) классе — 15 минут урока три 

раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: 

высота и ширина букв в рукописном шрифте должны находиться в 

соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). Письмо должно быть 

наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением 

параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом  
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которой является овал или полуовал, используются три способа соединения  

(верхнее, среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова 

на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом 

каллиграфического характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять 

звук из слова и соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем 

написать ту или иную букву, определить способ ее соединения с предыдущей 

и последующей, нужно сначала решить, какую букву надо писать. Выбор 

буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому анализу 

слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфических 

ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке 

грамматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и 

соединение их элементов для работы над каллиграфией решается на 

заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего речевого 

материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на 

данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит 

формирование гигиенических навыков письма (правильная посадка, 

положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить 

следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», 

«письмо сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и 

глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и 

реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений; 

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений для соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию; 

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного 

текста, в письме под диктовку, под счет на отобранном речевом материале.  

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание 

обучающихся в процессе письма равномерно распределялось между 

грамотностью и технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает  
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    дополнительную помощь обучающимся, учитывая особенности каждого  

обучающегося. С этой целью рекомендуется прописывать образцы букв в 

тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное 

чередование устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических 

требований к длительности непрерывного письма (в I (I дополнительном) 

классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в III классе — до 12 минут, в 

IV классе — до 15 минут).Уроки русского языка должны способствовать 

закреплению речевых навыков как в устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются 

списывание, диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком 

является тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, 

мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять 

большое внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим 

упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и 

положительного эмоционального фона на уроке способствует использование 

наглядных и технических средств обучения, дидактических игр (ребусов, 

шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.).В целях предупреждения 

утомляемости обучающихся следует че-редовать устные и письменные 

упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Русский язык»: 

- овладение навыком письма; 

- овладение каллиграфическими умениями; 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических 

изображений (схем и др.); 

- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно 

используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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- овладение речевым этикетом в коммуникации; 

- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и 

художественном вкусе в речевой деятельности. 
 

2. Литературное чтение 
 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом 

предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. Основными задачами 

уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному 

чтению, чтению вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений 

понимать содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация 

речи обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование   нравственного   сознания   и   эстетического   вкуса, 

понимания духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному 

чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из 

следующих разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 
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видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

 Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием  
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художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.  
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Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре 

и зле, хороших и плохих поступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, 

поступки); отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас сказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение  воспринимать  на  слух  тексты  в  исполнении  учителя, 

обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением вслух; 

- умение   использовать   разные   виды   чтения   (ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно 

находить ключевые слова в тексте художественного произведения; 

- умение   самостоятельно   читать   про   себя   незнакомый   текст, 

пользоваться словарями и справочниками для уточнения значения 

незнакомых слов; 

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою);                                                                                           56 



 

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без 

него; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение  по  ходу  чтения  представлять  картины,  устно  выражать 

(рисовать) то, что представили; 

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

- умение  относить  произведения  к  жанрам  рассказа,  повести,  басни, 

пьесы по определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль, словарная работа); 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

3. Иностранный язык 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной 

области «Филология» и призван формировать коммуникативную культуру 

обучающегося, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;                                                                                                             57 



         -    развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и 

соблюдение ими таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта(учебником,рабочейтетрадью,аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и 

навыки пользования ими; социокультурная осведомленность; общеучебные и 

специальные учебные умения. 

Основным в содержании является формирование коммуникативных 

умений, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 

обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что 

обеспечивает единство учебного предмета «Иностранный язык». При этом 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу 

обучения в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена 

разделами «Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по 
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видам речевой деятельности», «Языковые средства и навыки пользования 

ими». 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), 

каникулы . 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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Говорение 

1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него); диалог - побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

Чтение 

Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, и понимание текстов, содержащих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имена персонажей, где происходит действие и 

т.д.). 

Письмо 

Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя 

следующие подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; 

«Фонетическая сторона речи»; «Лексическая сторона речи»; «Грамматическая 

сторона речи». Содержание указанных подразделов определяется выбором 

для изучения конкретного иностранного языка. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык»: 

- сформированность речевой компетенции в различных видах 

речевой деятельности; 

- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и 

диалог - побуждение к действию); умение на элементарном уровне 

рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать персонаж (говорение); 

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале (аудирование); 

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном  
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- языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец 

поздравление с праздником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе 

начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным 

материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям 

другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

4. Математика 

Основные задачи курса математики в начальной школе для 

обучающихся с ТНР заключаются в том, чтобы: 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи 

между ее отдельными компонентами; 
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- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- развивать у обучающихся интерес и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, 

отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов 

символизации, навыка понимания информации, представленной разными 

способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий 

и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению 

сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной 

речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику 

дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, 

творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы, 

способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение 

натуральных чисел и счетных операций, усвоение математической 

терминологии и письменной символики, связанной с выполнением счетных 

операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, 

таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных 

математических понятий и речевых формулировок условий задач, по 

развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР. 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков 

осуществляется на основе тесной взаимосвязи с другими учебными 

предметами, так как многие из них создают базис для овладения 

математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с 

усвоением программного материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, 

пространственно-временные представления (последовательность событий в 

рассказах, время как грамматическая категория); классификация (звуки, слова,  
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 предложения); установление логических связей при изучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и 

употребление логико-грамматических конструкций (формулирование правил 

грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления 

(наблюдение признаков различных времен года, действий человека в 

различные времена года, табели погоды, температуры и т. д.); классификации 

(естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 

сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; 

слуховая память; символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве 

(высоко, низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия 

(форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания 

обучения по всем предметным областям, формирование новых, глобальных 

понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков 

необходимо учитывать сложную структуру математической деятельности 

обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию 

интереса к выполнению математических действий путем использования 

наглядности, значимых для обучающихся реальных ситуаций, игровой 

деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся 

с ТНР преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной 

ситуации, научить самоконтролю и исправлению ошибок, развивать 

устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено 

формированию операционального компонента математической деятельности 

обучающихся: развитию процессов восприятия(зрительного,  

пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 

овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно 

осуществляться в следующих направлениях: понятие числа - счетные 

операции - решение задачи. Умение пользоваться операциями счета, с одной 

стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения 

решать математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать 
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 математические задачи является развитие всех типов мышления 

(наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных 

умственных действий осуществляется по следующим этапам (с учетом 

поэтапности формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину): 

выполнение математического действия на основе предметных действий с 

конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно; выполнение математического действия с 

опорой на наглядность и громкую речь, но без использования практических 

действий с конкретными предметами; выполнение математических действий 

только в речевом плане; выполнение математических действий в умственном 

плане, во внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у 

обучающихся начальных классов является выполнение логических и 

математических действий во внутреннем плане, что является необходимым 

признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и 

навыками необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного 

выполнения заданий к активному, что способствует овладению способами и 

методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся 

с ТНР является понимание и решение математических задач, которые 

представляют собой сложную вербально-мыслительно-мнестическую 

деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 

обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного 

обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие содержания 

условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных 

графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без 

использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению 

задач приобретает использование приема моделирования, построения 

конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое 

значение слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, смысловые соотношения 

числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать 

вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос 

задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, 

представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, 

ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии 

математической деятельности обучающихся, необходимо максимально  
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включать речевые обозначения на всех этапах формирования математических 

действий, начиная с выполнения счетных операций на основе практических 

действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету 

«Математика» в I (I дополнительном) классе обеспечивает профилактику 

дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе включает: 

дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам (цвету, 

величине, длине, толщине, ширине, весу, форме); усвоение относительности 

признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство 

с простейшими геометрическими формами. 

В I классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти; 

пространственных представлений (уточнение схемы тела, 

дифференциация правых и левых частей тела, формирование ориентировки в 

окружающем пространстве, закрепление речевых обозначений 

пространственных отношений); временных представлений; зрительного 

анализа и синтеза; логических операций (классификация, сериация, 

сравнение). 

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как 

стабильный признак, независимый от пространственного расположения 

элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную 

математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, 

много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным 

счетом до 20; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в 

пределах 20; составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком 

измерения длины. 

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и 

определять последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и 

записывать любое число данного ряда; выполнять сложение, вычитание, 

умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из двух 

действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя 

математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и 

владея приемами проверки устных и письменных вычислений. 

Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом 

уроке математики в I (I дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 

– 10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, 

предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с  
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различными приемами устных вычислений и создают у них установку на 

запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения 

(деления). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и 

классе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых, знакомятся с единицами измерения длины, массы, 

времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действий 

сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение 

арифметических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним 

неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты 

математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают 

прямым и обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа 

в натуральном ряду, определяют предыдущие и последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового 

ряда, но и углубление, систематизация, обобщение представлений о структуре 

натурального ряда, разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими 

действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение 

математической терминологии, связанной с выполнением счетных операций. 

По мере изучения арифметических действий у обучающихся формируются и 

автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с 

программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое 

действие систематически закрепляется в процессе решения примеров и 

арифметических задач. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, 

который изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. 

Обучающиеся с ТНР овладевают такими понятиями и терминами, как точка, 

прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическими 

фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития 

зрительно-пространственных отношений, а также ручной моторики 

рекомендуются практические упражнения по воспроизведению 

геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. 

инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической 

деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения 

(площади, длины, массы, времени). Формируются элементарные практические 

навыки измерения, умения решать практические задачи в реальных 

жизненных ситуациях. 
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Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных  величин.  Доля  величины  (половина,  треть,  четверть,  десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости  
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(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и 

пр.).Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»: 

- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям; 

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических 

операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

- сформированность элементов системного мышления и приобретение 

основ информационной грамотности; 

- овладение математической терминологией; 

- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий; 
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- понимание и употребление сложных логико-грамматических 

конструкций; 

- умение анализировать содержание ситуации, представленной в 

условии задачи, пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать 

развернутый ответ на вопрос задачи; 

- сформированность общих приемов решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре; 

- умение  распознавать,  исследовать,  и  изображать  геометрические 

фигуры; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, анализировать и интерпретировать представленные в них данные; 

- умение проводить проверку правильности вычислений разными 

способами; 

- умение использовать приобретенные математические знания для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

их количественных и пространственных отношений, решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 

- умение  работать  с  простыми  информационными  объектами  (текст, 

таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, 

вывод на принтер; 

- умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся 

тематике; 

- соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

5. Окружающий мир 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в 

следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире; 

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о 

живой и неживой природе на основе систематических наблюдений за 

явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 
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- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и 

круге близких людей, осознание общности и различий с другими; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины; 

              - формирование представлений об обязанностях и правах самого 

ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика  

               - формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать 

другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия; 

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о будущем; 

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с 

использованием природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического 

мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- развитие речи обучающихся; 

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе 

анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими 

знаниями, формирование представлений о значении гигиенических навыков 
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для здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков 

личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 

необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает основу осуществления межпредметных связей дисциплин 

начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона 

обучающихся, развитие понимания и способности употребления логико-

грамматических конструкций при анализе явлений, происходящих в живой и 

неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых средств с целью 

осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 

совершенствование навыков установления смысловых (причинно-

следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих 

природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; 

закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и 

неживой природе с музыкальными произведениями различных жанров, 

эмоционально относиться к ним, выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

Изобразительное искусство и труд: формирование умений 

осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего 

мира; способность передавать в своей практической и художественно-

творческой деятельности отношение к природе, человеку, обществу; 

закрепление навыков использования технологических приемов при 

проведении практических/лабораторных работ, опытов. 

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления; закрепление навыков вычисления с 

использованием единиц полученных при измерении; использование навыков 

ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое 

развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует 

воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, гуманного 

отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира 

занимают вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить 

знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и 
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 принимать посильное практическое участие в работе по охране природы 

(изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными 

растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, 

опытов. В процессе проведения экскурсий осуществляется не только 

наблюдение за явлениями природы и их изменениями, но и их анализ, 

выявление закономерных связей между явлениями природы. В ходе 

экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи 

между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым 

обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-

повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат 

основой для ведения календарей природы, труда, для составления 

письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности 

родного края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом 

особенностей климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении 

сельскохозяйственного и промышленного производства.  В содержание 

учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные изменения в 

природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в 

определенной логической последовательности, отражающей реальную связь 

явлений природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения в 

жизни растений, охрана растений, изменения в жизни животных, охрана 

животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При 

этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 

изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в 

природе изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и 

животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и 

трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено 

овладение основными способами ориентировки, выполнение практической 

деятельности по нахождению направлений на местности, знакомство с 

устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с 

природой области (края, республики) в следующей последовательности: 

неживая природа, недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их 

охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, использование 

природных богатств. 
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Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и 

охрана его здоровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, 

органах и их функциях создает фундамент понимания необходимости личной 

и общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют 

следующие разделы: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни». 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2 – 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные 

– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 – 3 примера 

на основе наблюдений). Природные зоны России: общее представление, 

основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 
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 отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
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 общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивания гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (включая правила 

дорожного движения). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир»: 

          -    сформированность представлений о России, знание государственной 

символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого 

обучающегося как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в 

соответствии с возрастом и речевыми/коммуникативными возможностями, 

близостью и социальным статусом собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами; 
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- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях 

живой и неживой природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека; 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 

- овладение основами экологической и культурологической рамотности, 

элементарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире 

природы и людей; 

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных 

условий; 

- знания о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или неизвестных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов; 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание 

своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие  лексики,  формирование  грамматического  строя  и  связной 

речи; 

- развитие  процессов  обобщения,  систематизации,  классификации, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о религиозных 

культурах и светской этике, об их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования 

у обучающихся фундаментальных основ культурологической грамотности,  
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толерантного поведения в многонациональной среде, формируют вектор 

культурно-ценностных ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком 

объеме овладеть знаниями о многополярности мира и умениями жить, 

учиться, работать в многонациональном обществе на благо нашей общей 

родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

имеет интегрированный характер, поскольку его содержание аккумулирует в 

себе первоначальные представления из истории, литературы, географии и 

других социально – гуманитарных наук. Содержание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» тесно связано с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: формирование 

представления о роли обучающегося как растущего гражданина своего 

государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм 

социального взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание 

чувства милосердия, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач 

данного предмета, его места в системе школьного образования, а также 

возрастных потребностей и с учетом речевых особенностей обучающихся с 

ТНР. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлена разделами «Основы религиозных культур 

народов России» и «Основы светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не 

навязывают никакой религии. 

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее 

знакомство с соответствующими религиями, их культурой (исключая 

изучение специальных богословских вопросов) и не содержит критических 

оценок разных религий и основанных на них мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим 

содержанием: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в 

культуре, истории и современности России. 

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, 

семейные 
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ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толерантности, 

многополярности мира. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» может быть реализовано и во внеурочной деятельности, так 

как внеурочные мероприятия способствуют расширению кругозора 

обучающихся с ТНР, развитию их интереса к конкретной области знаний. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

- наличие  представлений  о  национальном  составе  народов  мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностей; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

- знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к 

памятникам культуры независимо от национальной и религиозной 

принадлежности их создателей, ценностях независимо от этнокультуры; 

- представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их 

роли в истории и современности России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; проявления нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

7. Музыка 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического 

воспитания обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и 

устойчивый интерес и любовь к музыке. 

Основными задачами обучения музыке являются: 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 
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- развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально- 

целостному восприятию произведений музыкального искусства; 

- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических 

нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, 

динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладение 

обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и 

голосом; 

- формирование и охрана детского голоса с учетом 

психофизиологического и речевого развития обучающихся; 

- закрепление   сформированной   (на   логопедических   занятиях) 

артикуляции звуков. 

         Основными видами учебной деятельности обучающихся являются 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам 

учебной деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музыкальных произведений тесным образом связано 

с содержанием коррекционных курсов «Произношение», «Логопедическая 

ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой 

деятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию, 

обогащает опыт целостного восприятия литературных художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства. 

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом 

музыкально-эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию 

и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, расширяет 

музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает 

внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную 

культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания 

музыкального слуха, что создает благоприятные предпосылки для коррекции 

просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, 

звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях 

обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции 

интонации). 
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Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается 

педагогом перед слушанием музыки. После прослушивания музыкального 

произведения следует перейти к его анализу. Анализ при активном участии 

обучающихся, с привлечением внимания к средствам музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав 

исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять 

разнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что 

обеспечивает возможность разнообразить слуховые впечатления от звучания 

симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для 

обучающихся с ТНР. Развивая вокально-хоровые навыки, необходимо 

учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР имеется недостаточность 

слухового внимания, координации между дыханием и голосом. Обучение 

пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) 

прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования 

детского певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, 

ровным, глубоким - это необходимо для развития мягкого, красивого 

вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При 

подборе песен для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений 

психофизиологического и речевого развития детей, что обусловливает отбор 

вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением 

последовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальные 

упражнения - распевания должны соответствовать определенным певческим 

и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу 

дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и 

голосоведение, закрепление сформированной (на логопедических занятиях) 

артикуляции звуков.  
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Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После 

беседы и исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается 

ритмический рисунок песни с одновременным проговариванием текста. 

Мелодическое разучивание песни может начинаться как с запева, так и с 

припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фраз 

и отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к 

содержанию песни, учитель приучает их к художественной выразительности в 

пении, воспитывает музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, 

освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное 

музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах, 

участие в исполнении музыкальных произведений, овладение опытом 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида 

деятельности способствует формированию общих представлений о 

пластических средствах выразительности, развитию индивидуально-

личностного выражения образного содержания музыки через пластику, 

созданию коллективных музыкально-пластических композиций, 

танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в 

театрализованных формах музыкально-творческой деятельности (музы-

кальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации) 

посредством выражения образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие 

разделы: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в  
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музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального

 искусства. 

         Интонационнообразная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность общих представлений о музыкальной картине 

мира; 
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- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края), наличие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным 

видам музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения под 

музыку и др.); 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, 

звуковысотные, динамические изменения в музыкальных произведениях; 

- сформированность фонационного дыхания, правильной техники 

голосоподачи, умений произвольно изменять акустические характеристики 

голоса в диапазоне, заданном музыкальным произведением; 

- умение координировать работу дыхательной и голосовой 

мускулатуры; 

- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и 

навыков (с соблюдением нормативного произношения звуков); 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений (фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

- умение понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- овладение способностью музыкального анализа произведений; 

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при 

выполнении движения под музыку; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

- освоение  приемов  игры  на  детских  музыкальных  инструментах, 

умение сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных 

инструментах. 

8. Изобразительное искусство 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности 

наслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образного 

отображения действительности средствами графики, живописи, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 
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- формирование основ художественной культуры, эстетического 

отношения к миру, понимания красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве; 

- ознакомление  с  выдающимися  произведениями  изобразительного 

искусства и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению; формирование умения 

самостоятельно выполнять сюжетные рисунки; 

- развитие  изобразительных  способностей,  художественного  вкуса, 

творческого воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и умения 

отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; умения находить в изображенном существенные признаки, 

устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается 

овладение изобразительной грамотой.  

        Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное 

искусство» с учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной 

лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, 

былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование 

представлений о роли изобразительного искусства в организации 

материального окружения человека. 
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Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству 

осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с 

натуры, рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам 

изобразительной практической деятельности решаются как учебные, так и 

коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения 

внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и 

конструкцию, определять соотношения между объектами изображения и т.д. В 

процессе рисования с натуры развиваются зрительное восприятие, внимание 

обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 

урока) и кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 

минут). Как правило, наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине 

или в конце урока, но начиная со II класса, им посвящается весь урок. 

Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классах 

ставятся перед обучающимися во фронтальном положении. Объекты 

изображения, за небольшим исключением, располагают несколько ниже уровня 

зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель прежде всего 

создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание 

обучающихся в основном направляется на определение и передачу общего 

пространственного положения, конструкции, цвета изображаемых объектов. 

Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, им предлагают 

изображать в натуральную величину предметы небольших размеров (листья, 

фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом, проводить планомерный анализ этого предмета, в котором важное 

место занимает выявление общей формы. При этом используются обводящие по 

контуру движения рукой, которые затем повторяются в воздухе, а также 

соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой геометрической формой 

(«На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают 

на вертикальные и горизонтальные линии, добиваются их правильного 

воспроизведения в изображении. Сопоставляя объект и рисунок, уже во II классе 

обучающимся показывают целесообразность использования некоторых 

вспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей общую форму 

объекта и т.д.), а с III класса требуют их применения. 
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В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. 

Обучающиеся должны научиться более точно передавать форму изображаемых 



предметов, особенности их конструкции и пропорций, а также соблюдать 

целесообразную последовательность при выполнении рисунка. 

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу 

рациональных способов изображения, обеспечивающих передачу в рисунке 

сходства с натурой. В I (I дополнительном) - II классах для обучающихся с ТНР 

при рисовании таких трудных для изображения объектов, как человек, 

животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением 

геометрических форм, полезен показ доступного обучающимся простейшего 

способа изображения, отвечающего требованиям грамотного построения 

рисунка с натуры. В более старших классах способы изображения следует 

усложнять, вводить вспомогательные средства для более точной передачи в 

рисунке соотношения частей и конструкции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (I 

дополнительном) и II классах допускается поэтапное рисование совместно с 

учителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель – на доске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивных особенностей объекта, пространственного положения, 

освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять 

рисунок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся 

в выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных композиций и 

техники исполнения. 

В I - II классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы 

обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по 

форме и окраске (например, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три 

медведя»). 

В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшие 

изобразительные задачи правильно передавать зрительное соотношение 

величины предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых 

предметов используются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с 

описанием двух-трех предметов. Задания включают обозначение знакомого 

графического образа и воспроизведение известных пространственных 

отношений, отношений по цвету и величине. 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, учитель должен сосредоточить свои 
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 усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов.  



После объяснения учителя обучающиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, где, как и в какой последовательности. 

Для обогащения зрительных представлений обучающихся используются 

книжные иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различные 

репродукции, плакаты, открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам 

передачи пространства (начиная с I (I дополнительного) класса) посредством 

формирования у обучающихся понятия об изломе пространства и границе 

излома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать в 

рисунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы 

целесообразно наряду с цветными карандашами использовать акварельные и 

гуашевые краски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются 

различные приемы (словесное описание структуры объекта, особенностей 

объектов, включаемых в тематический рисунок, определение 

последовательности работы над рисунком и т.п.). 

У обучающихся I - III классов предусматривается развитие умения видеть 

многообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов 

посредством смешения красок. В IV классе представления обучающихся о цвете 

расширяются. 

Начиная с IV класса, осуществляется ознакомление обучающихся с 

понятием «единая точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного 

уменьшения формы и пропорций изображаемых предметов в зависимости от их 

положения по отношению к рисующему, изучается влияние света на цвет и 

приемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с 

помощью цвета. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного 

искусства. Источником для данного вида изображения является многообразное 

народное искусство, в орнаментах которого отражается природа и 

национальная культура. Основное назначение декоративного рисования – 

это украшение самых разных предметов. Особенностью народного 

декоративного узора является ритмическое повторение тех или иных элементов 

рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с 

творчеством мастеров городецкой живописи, нижегородской резьбы, 

дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. Обучающиеся осваивают в 

процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальную 

технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, 

имеющими определенную форму и конструкцию, что обеспечивает  
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взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных ощущений. 

Знакомятся  с  пластичными  материалами  (глина,  пластилин  и  др.);  с 

основными способами лепки (конструктивный, скульптурный, 

комбинированный), приемами соединения деталей (прижатие, примазывание, 

вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание). 

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике 

пластилиновой живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, 

лепка на форме, отпечатывание, а также заглаживание, декорирование 

приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с 

мягким материалом (глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объем 

занимает место в пространстве, и его можно рассматривать с разных сторон. 

Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки пластилина в 

изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт). 

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем 

вытягивания и вдавливания, передавая композицию. Узнают, что изображения, 

созданные в объеме, тоже выражают наше отношение к миру. 

             В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами 

игрушек, лепят посуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол  

(лепка дымковских коней и т.п.). Используют в работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на 

уроке (лепка фигуры человека в движении, пропорции тела человека). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся 

развивается способность изображать предметы и явления окружающего, 

выражать свои впечатления и замыслы. 

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию 

колористического чувства и композиционных навыков, дает возможность перед 

наклеиванием попробовать по-разному разложить вырезанные фигуры и 

выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия развивают воображение и 

фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию 

творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся используются впечатления от 

прочитанных сказок, литературных произведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – 

узоров, орнаментов, рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на 

поверхности разнообразных по форме, материалу, цвету и фактуре деталей или 

иных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, кожа, соломка, береста, 

шпон и т.п.) 
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Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели 

техникой складывания изображения из частей и наклеивания их, владели 

техникой самостоятельного вырезания формы предметов. 

Занятия аппликацией в I классе носят подготовительный характер. 

Формируется представление о различных видах используемого материала и 

способов их обработки. Учащихся обучают различать и понимать особенности 

различных видов аппликаций. Отрабатываются приемы коллективной 

творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, оригами, 

«обратной» аппликации. 

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, 

работать с инструментами, выполнять аппликацию с использованием 

растительного орнамента различных видов его композиции. проводить анализ 

самостоятельной и коллективной работы. 

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное 

панно в технике аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по 

контору). Работа выполняется как самостоятельно, так и коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который 

обучающиеся должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, 

словосочетаний, понятий, терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное 

усвоение обучающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых 

достигается усвоение изобразительной грамоты. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят 

следующие разделы: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты)», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно – творческой деятельности». 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в  
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организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Цвет - основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

выразительного образа в соответствии поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере 

народного искусства (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, 

отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – 



92 

 дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции:  

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношение к природе в произведениях авторов – представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих  ̧К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 
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 Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека и традиционной культуры. Представление народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д.

 образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верованиях разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать 

произведения искусства; 

- освоение средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; 

- знание   и   различение   видов   художественной   деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и декоративно-прикладные виды 

искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 
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- овладение навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- умение определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

                -  умение использовать речь для регуляции изобразительной 

деятельности; 

- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства 

(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение 

изобразительной грамотой); 

- знание правил техники безопасности. 
 

9. Физическая культура 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся 

с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для 

обучающихся с ТНР являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 



- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и  
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- двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, 

тренировки, укрепления здоровья; 

               - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление 

знаний о необходимости сохранения и укрепления здоровья, об общественной и 

личной гигиене, установку на здоровый образ жизни; с коррекционным курсом 

«Логопедическая ритмика», способствуя выработке координированных, точных 

полных по объему движений, синхронизированных с темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому 

развитию и закаливанию организма, повышению физической и умственной 

работоспособности, освоению основных двигательных умений и навыков из 

числа предусмотренных программой по физической культуре для 

общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального 

развития всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается 

развитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен 

веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического 

воспитания, является необходимым условием нормального развития 

центральной нервной системы обучающегося, средством усовершенствования 

межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся 

необходимые сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном 

дыхании, осанке, прививает и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, 

мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы и т.д.), воспитывает 

устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физической 

культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической 

культуры, физкультурные мероприятия в режиме учебного дня 



(физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах) и 

во внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспитания 

занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит от 
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 методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется 

 познавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся 

они к усвоению двигательных действий. 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах 

проводится в соответствии с учебной программой, которая предусматривает 

обучение учащихся упражнением основной гимнастики, легкой атлетики, игр, 

лыжной подготовки, плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует 

уделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно 

выполнять мелкие движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими 

руками, быстро перестраивать движения в соответствии с двигательной задачей. 

Развитие движений рук обучающихся с ТНР обеспечивают повышение 

работоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения 

различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» 

выделяются следующие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории развития физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Овладение правильной техникой выполнения физических 

упражнений, рациональная техника их выполнения; формирование умения 



целесообразно распределять усилия и эффективно осуществлять различные 

движения, быстро усваивать новые двигательные действия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
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 простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств. Проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность.Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке, акробатические упражнения, висы, 

танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание, лежание и скольжение; упражнения 



на согласованность работы рук и ног. Проплывание произвольным способом 

учебных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 

кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с  
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опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»: 

- сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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- сформированность представлений о собственном теле, о своих 

физических возможностях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими 

возможностями; 

- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные 

обозначения пространственных координат в ходе занятий физической 

культурой; 

- ориентация  в  понятиях  «режим  дня»  и  «здоровый  образ  жизни», 

понимание роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; - 

умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по 

состоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии 

с индивидуальными особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

              - умениевыполнятьакробатические,гимнастические,  

легкоатлетические упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, 

технику выполнения двигательных действий с последующим их анализом и 

коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

10. Труд 

Программа отражает современные требования к модернизации 
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 содержания технологического образования при сохранении традиций русской  

школы, в том числе и в области трудового обучения, учитывает 

психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных 

знаний и умений обучающихся по преобразованию различных материалов в 

материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-

деятельностного подхода к трудовому обучению, ориентирована на 

формирование у обучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков в 

различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются:  

формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека 

и его социальной значимости, первоначальных представлений о мире 

профессий, потребности в трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение   технологических   знаний,   технологической   культуры, 

получаемых при изучении предметов начальной школы, а также на основе 

включения в разнообразные виды технологической деятельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития, помощи близким; 

- обучение  планированию  организации  практической  деятельности, 

осуществлению объективной оценки процесса и результатов деятельности, 

соблюдению безопасных приемов работы при работе с различными 

инструментами и материалами; 

- воспитание  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,  инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

           -  овладение  первоначальными  умениями  поиска,  передачи,  хранения, 

преобразования информации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора 

учителем (в соответствии с материально-техническими условиями, 

особенностями и возможностями обучающихся, со своими личными интересами 

и уровнем подготовки) моделей реализации необходимого уровня технической 

подготовки обучающихся, соответствующей требованиям к преподаванию 

труда. В программе учтены необходимые межпредметные связи 

преемственность содержания трудового обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе  
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    различных структурных компонентов личности (интеллектуального,  

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые 

обучающиеся с ТНР получают на уроках Русского языка, Литературного 

чтения, на коррекционных курсах Произношение, Развитие речи. Большое 

внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь и 

вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать 

соответствующий материал, а также различать и знать основные качества 

материалов, из которых изготавливают изделия. 

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая 

последовательность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, 

обозначающими материалы, их признаки, с названиями действий, которые 

производятся во время изготовления изделий. На начальных этапах 

обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При 

этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими 

инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий 

служит планом в построении связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий 

мир», формируется понимание значения труда в жизни человека и общества, 

общественной значимости и ценности труда, личной ответственности человека 

за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат творческой деятельности обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных 

материалов, средствах и технологических способах их обработки и др.; 

информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает саморазвитие и развитие личности 

каждого обучающегося в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность, усвоение обучающимися основ 

политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение 

разнообразных видов профессиональной деятельности, профориентационная 

работа, домашний труд). 

          -  изготовление изделий  из бумаги и картона (поздравительная открытка, 

мозаика, квилинг, сувениры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, 

сувениры, герои сказок). 
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- изготовление   изделий   из   текстильных   материалов   (вышивка, 

ниткография, тряпичная кукла). 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 

- сборка  моделей  и  макетов  из  деталей  конструктора  (макет  домика 

(объемный), бумажное зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 

В программу учебного предмета «Труд» входят следующие разделы: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»; 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»; 

«Конструирование и моделирование»; «Практика работы на компьютере». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе (знание названий используемых 

материалов). Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление, название). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
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Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной обучающимся тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд»: 

получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий важности правильного выбора профессии; 

- получение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 

обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- умение определять и соблюдать последовательность технологических 

операций при изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой 

деятельности в зависимости от цели; 

- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели 

несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, 

собственному замыслу; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- овладение   навыками   совместной   продуктивной   деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 
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- использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, 

действия, производимые во время изготовления изделия; овладение умением 

составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и 

компьютерными программами. 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Для предшкольного образования личностной готовностью будет являться 

cформированность «внутренней позиции школьника», как готовности ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, предполагающей развитие 

высокой учебно-познавательной мотивации. Показатели сформированности  

регулятивных универсальных учебных действий:  

1.  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

 2. умение сохранять заданную цель,   

3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого;  

4.  умение контролировать свою деятельность по результату,   

5. умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника    

Показателями сформированности познавательных  универсальных 

учебных действий являются:  

• умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;  

• операция установления взаимно - однозначного соответствия;  

• умение выделять существенные признаки конктерно - чувственных 

объектов;  

• умение устанавливать аналогии на предметном материале;  

• операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале;  

• переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  

(абсолютизации собственной познавательной перспективы) к децентрации 

(координации нескольких точек зрения на объект).   

К моменту поступления в школу дети должны уметь  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 
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• уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;  

•  в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей  функциями 

речи.  

 В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения 

ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты 

(коммуникативные УУД):   

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

• владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;   

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу сотрудничества;   

• ориентация на партнера по общению,   

• умение слушать собеседника.   

Обеспечение преемственности в развитии  универсальных учебных 

действий предшкольного и начального общего образования в ГБОУ СОШ ж.-

д.ст.Звезда осуществляется организацией работы «Школы дошкольника»;   

посредством  организации сотрудничества школы  с ДОУ «Рябинушка». Формы 

работы: 

 -Взаимопосещение занятий ДОУ и уроков в школе  

 -«Круглые столы» по изучению преемственности программы «Школа 

России» и программы дошкольного обучения  

-Участие педагогов школы в подготовке и проведении тематических 

собраний в ДОУ  

-Выступления на тематических п/с по преемственности в детском саду 

педагогов школы  

-Анализ  сформированности УУД  у выпускников  д/с при поступлении в 

школу.   

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

ПРОГРАММА по предмету «Обучение грамоте» УМК «Школа России»   

Рабочая программа по предмету «Обучение грамоте»  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы 

начального общего образования и авторской программы В. Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, А.Ф.Шанько «Обучение грамоте» (Школа России. Концепция и 

программы для начальных классов.- М.: Просвещение, 2010 г). 

Программу разработала учитель   начальных классов Мурзина Н.Ю.                                                                          

  Пояснительная записка 

               Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» для 1 класса 

составлена в соответствии с  нормативно- правовыми документами: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

3 .Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированным в 

Минюсте России 30 января 2013 г., регистрационный номер 26755). 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда 

м.р.Безенчукский. 

7.  Учебный план ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский на 2016 -2017 

учебный год. 

Обоснование выбора авторской программы 

             Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых 

знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе начального общего образования. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

Программа входит в комплект «Школа России», используемый в ГБОУ СОШ ж.-

д.ст.Звезда м.р.Безенчукский. 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Обучение грамоте» 

(авторы В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, А.Ф.Шанько) в 1 классе, включает:  

1. В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» 

в 2 ч., - М: «Просвещение», 2011 

2. Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 – М.: 

«Просвещение», 2013 

Цель программы: 

заложить основы формирования функционально грамотной личности; 

обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка; 

создать условия для формирования первоначального навыка чтения как одного из  
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важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. 

Задачи: 

Задачи подготовительного периода: 

развитие фонематического слуха детей; 

развитие умения вычленять звуки из слова; 

формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

формировать умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

Введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

Обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета; 

обучать составлению схемы слова; 

обучать составлению предложения по картинкам; 

обучать изображению предложения в виде схемы. 

Подготовка к обучению письму: раскрашивание; рисование; штриховка в разных 

направлениях; обведение по контуру; написание элементов букв. 

Задачи букварного периода: 

 введение и закрепление позиционного принципа чтения;  

 обучение слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова 

(орфографическая пропедевтика); 

 анализ печатного и письменного образа буквы; 

 упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и 

предложений; 

 упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного образца 

 обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и 

отчасти письменные (письмо) виды речи 

 развивать фонематический слух 

 научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, 

устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками 

 учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевать процессом сознательного, правильного и плавного слогового и 

частично целым словом чтения предложений и связных текстов 

 обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической 

записи предложений; 

 совершенствовать речевой аппарат; 
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 вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное произношение 

слов, слогов, звуков. 

Задачи послебукварного периода: 

 развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь 

окружающих; 

 учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за 

изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о 

содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин; 

 формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с 

частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями 

и навыками работы с текстом и книгой; 

 развивать связную речь, повышать культуру речевого общения; 

 совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять 

недочёты произношения; 

Общая характеристика предмета 

 Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 

задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 

этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи 

у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой  
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структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем- 

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный(заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Содержание предмета «Обучение грамоте» 

Содержание рабочей программы по предмету «Обучение грамоте» полностью 

соответствует авторской программе «Обучение грамоте» В. Г.Горецкого, В.А. 

Кирюшкина, Виноградской, М.В. Бойкиной. 

Место предмета «Обучение грамоте» в учебном плане. 

На Обучение грамоте в 1 классе отводится 207 часов. На уроки обучения чтению в 

период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению – 92 часа. На уроки обучения письму выделяются часы учебного плана по  
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русскому языку – 115 часов. 

Структура учебного предмета. 

В курсе обучения грамоте в УМК «Школа России» выделяются три периода: 

Подготовительный (добукварный) период  - 31 час (14 часов на обучение чтению, 

17 часов на обучение письму). 

Букварный (основной) период – 140 часов (62 часа на обучение чтению, 78 часов 

на обучение письму)  

Послебукварный период – 36 часов (16 часов на обучение чтению, 20 часов на 

обучение письму)  

Формы организации познавательной деятельности учащихся на уроке. 

Реализация  рабочей  программы осуществляется в следующих видах деятельности  

школьника: 

1.Индивидуальная – выполнение учебных заданий каждым учеником 

самостоятельно на уровне его способностей и возможностей. 

2. Групповая – в процессе её предполагается сотрудничество нескольких человек, 

перед ними ставится конкретная  учебно-познавательная задача. 

3.Парная – когда учебная задача выполняется усилиями пары. 

4.Фронтальная – одновременное участие всех обучаемых в общей для всех учебной 

деятельности под руководством учителя. 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во часов 

1. Добуквенный период 31 

2.  Букварный (основной) период 140 

3.  Послебукварный период. Письмо. Чтение. 

Развитие речи.  

36 

итого  207 

Содержание курса 

 Добуквенный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 
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 анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

 последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 

слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный (основной) период (120 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 

букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании1. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и 

их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись 

слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с 

учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание 

которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча 

- ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование 

общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, 

правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на 

слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: 

л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на 

вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 

предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
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Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

Послебукварный период. Письмо. Чтение. Развитие речи. (36 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. 

Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. 

Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с 

помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения 

чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления 

двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-

образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм,  
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рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные 

тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной 

интонацией 

Результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной 

речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 

элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с 

учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, 

его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, 

осознавать образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 
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- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках,  

КоммуникативныеУУД: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е,  
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Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения 

для точности высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на 

письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением 

наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка 

безотрывного письма с наклоном. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия,  

7. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  
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2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения,учитывать разные 

мнения,стремиться к координации, 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 
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- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и  
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соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков.  

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Материально – техническое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» 

в 2 ч., - М: «Просвещение», 2011 

2. Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 – М.: 

«Просвещение», 2013 

Для учителя: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 

2011 

2. В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» 

в 2 ч., - М: «Просвещение», 2011 

3. Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 – М.: 

«Просвещение», 2013 

4. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

чтению и письму: 1 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Игнатьева Т.В. Поурочные разработки по обучению грамоте: 1 класс. – М.: 

Экзамен. 2012. 

6. Крылова О.Н. карточки по обучению грамоте: к учебнику В.Г. Горецкого и др. 

«Азбука. 1 класс». – М.: Экзамен, 2012. 

ЦОР:   

Обучение грамоте. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, 

2011 Москва «Просвещение» 

 

ПРОГРАММА по предмету «Математика» УМК «Школа России»   
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Рабочая программа по предмету «Математика»  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы 

начального общего образования и авторской программы М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика».  

(Школа России. Концепция и программы для начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2010 г). 

Программу разработала учитель   начальных классов Мурзина Н.Ю.                                                                          

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

3 .Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  
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реализующих образовательные программы общего образования и имеющих  

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированным в 

Минюсте России 30 января 2013 г., регистрационный номер 26755). 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда 

м.р.Безенчукский. 

7.  Учебный план ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский на 2016 -2017 

учебный год. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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 математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о 

числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных 

величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, пособствует 

более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику 

и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 

дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её 

решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на 

вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть 

различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно 

давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 

знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её 

изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит 

детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 

действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и  
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геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые 

условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 

зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 

обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают 

как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. 

Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 
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Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность 

высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт 

условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. Программа ориентирована на 

формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы 

для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты,  
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планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но 

и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
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 труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с  

131 



содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых  
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выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида 

a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым 

и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний).  
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Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ПРОГРАММА по предмету «Окружающий мир» УМК «Школа России» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы 

начального общего образования и авторской программы А.А.Плешаков  

«Окружающий мир».  (Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов.- М.: Просвещение, 2011 г). 

Программу разработала учитель   начальных классов Мурзина Н.Ю.                                                                          

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

3 .Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированным в 

Минюсте России 30 января 2013 г., регистрационный номер 26755). 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда 

м.р.Безенчукский. 

7.  Учебный план ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский на 2016 -2017 

учебный год. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире,  
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в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс  

обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и мате-

матики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

137 



Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч в неделю - 66ч (33 

учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства  
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гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 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.                                               

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по окружающему миру 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за 

городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты неживой и живой природы; различать и приводить примеры 

дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов 

старинного и современного обихода и природных материалов, из которых они 

изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть 

имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни 

человека (от детства до старости) 
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Структура учебного курса 

№  

Раздел 

кол-во 

часов 

 

1 Авторс

кая 

програ

мма 

Рабоча

я 

програ

мма 

Задавайте вопросы!  

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на по-

ляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Что и кто?  

 

20 

 

20 
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у 

нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое 

хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? 

Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что 

умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что 

похожа наша планета? 

3 Как, откуда и куда?  

 

12 

 

12 
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? 

Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и 

лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь 

птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и 

куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?  

4 Где и когда?  

 

11 

 

11 
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  

Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? 

Когда мы станем взрослыми?  

5 Почему и зачем?  

 

 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает 



 

ПРОГРАММА по предмету «Изобразительное искусство» УМК 

«Школа России» 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы начального общего образования и авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

  (Школа России. Концепция и программы для начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2011 г). 

Программу разработала учитель   начальных классов Мурзина Н.Ю.                                                                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   

программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

3 .Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к  
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разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? 

Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? 

Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему 

нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

 

22 

 

22 

 



использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированным в 

Минюсте России 30 января 2013 г., регистрационный номер 26755). 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда 

м.р.Безенчукский. 

7.  Учебный план ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда м.р.Безенчукский на 2016 -2017 

учебный год. 

            Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный  
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поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, 

а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы 

на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 
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Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю — 33 ч в год.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а 

потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 

эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 
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школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 
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творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 

147 



 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 Требования к планируемым результатам освоения учебного 

предмета в 1 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих 

умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

148 



Предметными результатами изучения изобразительного искусства 

являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
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        передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей.  

Структура учебного курса  «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ» 

№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторс

кая 

програ

мма 

Рабоча

я 

програ

мма 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения – 9 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

2 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения – 8 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

 

 

8 

 

 

8 

3 Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки – 11 ч. 

 

 

 

 



Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

11 11 

4 Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу– 6ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

5 

 

5 

 Итого:  33 33 

 

ПРОГРАММА по предмету «Технология» УМК «Школа России» 

Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы «»  

  (Школа России. Концепция и программы для начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2011 г). 

Программу разработала учитель   начальных классов Мурзина Н.Ю.                                                                          

     Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.). 
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- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование  
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(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с 

разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения 
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 технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На 

основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 

и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия 

на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий 

на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В  
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результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям 

получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный 

смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   

изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение 

технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не 

обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  

эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  

телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  

образовательной областью «Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание 
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 образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для  

понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

  Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

       Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- 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, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 
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-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ 

по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  
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рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под  
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руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

161 



- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Результаты освоения курса  1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- представление о ценности природного мира для практической деятельности 

человека; 

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех  
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людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

- знать основные моральные нормы поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела. 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 
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- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона 

- об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, 

его качестве, ритмичности. 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 

свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, 

мозаику, оригами на уровне общего представления; 

- названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

- разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 
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- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы 

лепки. 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

- что такое деталь (составная часть изделия); 

- по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего 

мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

- виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); 

последовательность сборки технических устройств; 

- какое соединение деталей называют неподвижным; 

- части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

- о семенном размножении растений (общее представление); 

- о массовых профессиях (общие сведения); 

- по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

- знать средствами связи, правила дорожного движения; 

- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

- под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

- работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

- Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

- осуществлять контроль качества работы друг друга; 

- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

- по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

- резать ножницами; 

- соединять детали клеем, нитками; 

- эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

- использовать для сушки готового изделия пресс; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- проращивать крупные семена растений; 

- по элементам техники: подбирать детали для работы; 

- собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии. 
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- по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

- под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве; 

- осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

- вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой 

линии. 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать 

жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание); 

- вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично. 

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

- плести в три пряди из различных материалов. 

- определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

- словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

- осваивать технологию моделирования. 

- использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

- развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое 

и логическое мышление; 

- называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

- анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды 

и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

- осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

- использовать пресс для сушки изделий. 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 
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 нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

- о роли и месте человека в окружающем мире; 

- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

- в области применения и назначения инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

- об основных источниках информации; 

- о назначении основных устройств компьютера; 

- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

1 класс (33 часа) 

Содержание рабочей программы 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с 

соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 
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Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы 

и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 
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Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах 

при выполнении изделий для чайного сервиза. 
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Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором 

его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора 

модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 
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Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.  

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 
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Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 

графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Цель и задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

     Национальный воспитательный идеал— высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Основная педагогическая цель – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования:  

        В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения  

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности.   

          В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 • формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

 • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; • 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России.  

        В области формирования семейной культуры: 

 • формирование отношения к семье как основе российского общества 

 • формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

       Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 

систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности Традиционными источниками 

нравственности являются:  

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям; забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода;  

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 • наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира;  

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
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основе меж_ конфессионального диалога;  

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.   

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского  общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие,  

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.   

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

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие.   

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое 

,нервно- психическое и социально- психологическое.   

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание.   

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
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 (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный  

мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве.   

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

         В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:   

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно - нравственного развития личности.  

        Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.   

Аксиологический принцип.  Ценности определяют основное содержание духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный 

идеал.   

Принцип идентификации (персонификации).   Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к  
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идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные  

идеалы — яркие, эмоционально -  привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения.  В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми  

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания.   В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - 

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов Духовно - нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции 

определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся.  

Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  Воспитание, 

направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, деятельности 

младших школьников.  

        Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в  
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воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И 

т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.           Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства; 

 • периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

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

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

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания. чужую жизнь, умаляя при 

этом свою собственную.  

       Важным условием духовно- нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой —бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.   

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся     

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 

их духовно-нравственного развития и воспитания.  

      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 флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 • элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 • элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
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• 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 её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;  

• 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.  

        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 населённом 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, не капризничать, не быть упрямым; 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе 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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

       Формирование 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;  

• 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.  

          Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание  
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активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

          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.   

       Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования    

Основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания 

Реализация в ОУ 

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, гер бом и 

флагом субъекта Российской 

Федерации (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом); 

-Содержание учебных предметов 

УМК «Школа России»  

-Внеурочная деятельносить: Кружок 

«Я-юный гражданин  России»; 

 -Оформление стендов с 

государственной символикой в фойе  

школе, в учебных  кабинетах 

• ознакомление с  историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством,  этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

-Экскурсии в в/ц «Радуга»  

 -Экскурсии по памятным и 

историческим местам посёлка  

-Проведение тематических классных 

часов  

-Проектная деятельность 

• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

-Проведение тематических классных 

часов  

-Проведение литературно-



государственных праздников музыкальных композиций к Дню 

победы  

-Игра-путешествие ко Дню 

Космонавтики  

-Содержание учебных предметов 

УМК «Школа России»  

-Просмотр к/ф  

• знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина   

-Участие в проекте «Гражданин» 

• участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местноти, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- Работа школьного кинозала 

- Библиотечные уроки  

-Тематические классные часы 

- Спортивные командные 

соревнования к 23 февраля 

- Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

• получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и  образа жизни 

-Подвижные игры( разучивание   

народных игр)   

-Разучивание народных песен, танцев 

- Кружок «Ритмика» 

• участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

-Встречи  с участниками локальных 

войн  

-Знакомство с биографиями 

именитых выпускников 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

-Содержание учебных предметов 

УМК «Школа России»  

-Литературно-музыкальные 

композиции 



российских народов     -Художественные выставки «Между 

искусством моего народа и других 

народов нет границ» 

  -Заочные тематические 

«путешествия» 

ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

- проведение экскурсий в места 

богослужения  (п. Безенчук,  с. 

Екатериновка, с. Кануевка) 

 - встречи 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 

-Тематические классные часы  

-Уроки в рамках курсов Окружащий 

мир и ОЖС  

-Сюжетно-ролевые игры 

ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

-Тематические классные часы  

-Уроки в рамках курсов Окружащий 

мир и ОЖС  

- Просмотр учебных фильмов  

-Обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей 

усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного учреждения 

-Организация игр на переменах   

-Организация коллективных дел  

-Знакомство с правилами поведения в 

школе, правами и обязанностями 

участников образовательного 

процесса 

посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе 

-Изготовление кормушек для птиц  

-Организация благотворительных 

выставок-продаж  

-Акция «Подари книгу школе»  

-Кружок «Азбука содержания 

домашних животных» 

получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье   

-устные журналы «Моя семья» 

 -Проект «Генеалогическое древо 

моей семьи»  



-Раздел портфолио «Моя семья» 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье проведения 

-Проведения открытых семейных 

праздников.  Выполнения   совместно 

с родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов  

- проведение праздника «Семья 

талантами богата» 

 -«Бабушкины посиделки»   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями разных 

профессий; 

-экскурсии на  производственные 

предприятия  

- встречи с представителями разных 

профессий 

получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством  

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий  

-организация  благотворительных 

ярмарок детских поделок 

 -оказание помощи детскому саду в 

построении снежного городка  

-Кружок «Азбука дорожного 

движения»  

- Кружок «Оригами» 

приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному  

труду 

-Презентация учебных и творческих 

достижений  

-Разработка и реализация различных 

проектов 

приобретение начального опыта 

участия в различных видах 

общественно-полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения 

и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования 

Помощь детскому саду в уборке 

территории  

-Разбивка цветочных клумб на 

территории школ  

- Озеленение школьных коридоров и  

учебных кабинетов 



приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

-Организация рабочего места 

-Уход за одеждой и обувью 

-Содержание в порядке школьных 

принадлежностей 

участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

-Организация встреч и бесед с 

выпускниками школы различных 

профессий  

-Знакомство с биографиями 

именитых выпускников 

(презентации) 

Формирование 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  содержании уроков физической 

культуры, окружающего мира  

-Выполнение  проектов, выставок 

рисунков, плакатов  

-Встречи с врачами, тренерами, 

спортсменами  

-Просмотр учебных к/ф 

Практическое освоение методов и 

форм физической культуры,  

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

-В  содержании уроков физической 

культуры  

-В спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений 

 -Проведение подвижных игр  

-Составление здоровьесберегающего 

режима дня и его выполнение 

 -Соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха  

-Проведение физкультминуток и 

динамических пауз 

Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью одежды, 

тела, рационально пользоваться 

оздоравливающим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания 

- В  содержании уроков 

окружающего мира  

-Тематические классные часы  

-Внеклассные мероприятия. 

Организация встреч и бесед с 

врачами 

Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

- В  содержании уроков 

окружающего мира, ОЖС 

-Тематические родительские 

собрания  



(душевного), психологического? 

психического и 

социальнопсихологического 

-Беседы с психологами 

Получение знаний о возможном 

негативном влиянии  

-Беседы с психологами, педагогами, 

медицинскими 

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  содержании предметов « 

окружающий мир», 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  

-Просмотр учебных к/ф  

-Внеклассные мероприятия 

Получение первоначального опыта  

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

-Организация экскурсий, прогулок в 

парк, лес 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

-Забота о животных и растениях  

-Участие в экологической 

деятельности по месту жительства 

вместе   с родителями (законными 

представителями) Туристические 

походы 

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 

-Посещение в/ц «Радуга» 

 -Посещение музеев г. Самара  

- В  содержании предметов « 

окружающий мир», 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  

-Просмотр учебных к/ф 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

-Посещение в/ц «Радуга» 

 - В  содержании предметов                         

« окружающий мир», 

«Изобразительное искусство и 



художественными промыслами художественный труд» 

 -Посещение концертов фольклорных 

коллективов  

-Внеклассные мероприятия 

 -Выставка глиняных игрушек 

 -Выставки семейного 

художественного творчества 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем ми е, природе родного 

края в разное время года и суток, в 

различную погод 

-Экскурсии на природу в разные 

времена года 

 -Знакомство с картинами известных 

художников с изображением 

городских и сельских ландшафтов 

 -Знакомство с творчеством местных 

художниковпейзажистов в в/ц 

«Радуга» 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

-На уроках интегрированного курса 

изобразительное искусство и 

художественный  труд  

-На занятиях внеурочной 

деятельностью  

-В системе учреждений 

дополнительного образования 

Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека 

-На уроках интегрированного курса 

изобразительное искусство и 

художественный  труд 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

       Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Направления воспитательной  деятельности ОУ реализуются через сотрудничество 

с учреждениями социокультурной направленности и учреждениями 

дополнительного образования села и района:   

• ЦДТ «Камертон»  

• Музыкальная школа  

• Художественная школа  

• Выставочный Центр «Радуга»  

• Районное кинозрелищное предприятие  
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• Школа бокса «Ринг» 

 • Спортивная школа  

• Дом Детства  

• Центр поддержки семьи, материнства и детства «Семья»  

• Центральная библиотечная сеть  

• СДК «Искра»  

       В формировании нравственного и духовного уклада жизни учащихся свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 • реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

 • проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении.   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося.  

       Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

        Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране в советский период её истории позитивных традиций  
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содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей).  

        Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании».  

       Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  

основана на следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); • 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 • опора на положительный опыт семейного воспитания.  

      Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях.  

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы:  

1.  родительское собрание  

2.  родительская конференция,  

3. организационно — деятельностная игра  

4.  психологический тренинг,   

5.  собрание-диспут,   

6. родительский лекторий,   

7.  семейная гостиная,  

8.  встреча за круглым столом,  
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9. вечер вопросов и ответов,   

10.  педагогический практикум,   

11. тренинг для родителей   

ПЛАН работы с родителями 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Сентябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Общешкольная 

родительская 

конференция «Права и 

обязанности родителей в 

решении воспитательных 

задач». Выборы 

родительского комитета 

по классам.    

 

Родительские собрания.  

Рекомендуемые темы:  

1 класс. «Режим дня 

школьника»  

2 класс. «Правильное 

питание- основа здоровья 

школьника» 

 3 класс. «Семейные 

праздники и их значение 

для ребенка» 

 4 класс. «Мир увлечений 

моего ребенка.» 

2 неделя 

сентября      

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

Директор 

школы, зам. по 

УВР, зам. по ВР.      

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Октябрь 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

День бабушек и дедушек.     

 

Психолого-

педагогический тренинг 

для родителей на тему 

«Ребенок девиантного 

поведения» 

 

 «Школьная гостиная» - 

внеклассное мероприятие 

для родителей и детей 

(декада русского языка и 

литературы). 

1 неделя     

 

 

4 неделя месяца  

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

поВР   

 

Зам. по ВР, 

психолог, 

фельдшер 

школы, 

кл.руководители, 

Учителя 

литературы,  Кл. 

руководители 



Ноябрь 

1 «День Матери», 

праздничная программа. 

27.11.2016 Зам. по ВР 

Декабрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Родительские лектории. 

Рекомендуемые темы:  

1 – 2 класс. 

«Особенности развития 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника.» 

 3 – 4 классы. 

«Воспитание у детей 

любви и бережного 

отношения к живой 

природе.»   

 

Новогодние праздники. 

2 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец декабря 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Январь 

1 

 

 

 

2 

Досуговое мероприятие 

«Рождественские 

встречи»   

 

Консультации с 

привлечением психолога 

( по результатам 

тестирования) 

каникулы    

 

 

 

4 неделя месяца 

Кл. 

руководители    

 

 

Зам. по ВР, кл.  

руководители, 

психолог.  мед. 

работник,. 

Февраль 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Родительские 

конференции. 

Рекомендуемые темы:  

«Поощрения и наказания 

в семье» «Как развивать 

память ребенка»   

«Вредные привычки 

ребенка. Как им 

противостоять?»  

 

Семейные спортивные 

соревнования 

2 неделя месяца      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последняя 

неделя 

Кл. 

руководители       

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 



Март 

1 Декада начальной 

школы. Праздничная 

программа к женскому 

дню 

3 неделя месяца Зам. по ВР, 

кл.руководители 

Апрель 

1 Круглый стол с участием 

работников 

здравохранения «Основы 

здорового образа 

жизни.Нормы гигиены». 

3 неделя месяца Кл.руководители 

Май 

1 День открытых дверей Третья  неделя 

месяца 

Зам. по ВР и 

УВР 

Система работы с родителями в начальной школе 

     Взаимодействие педагога с родителями учащегося направлено на создание 

единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие 

ценности являются основой жизни, достойной человека.     

     Педагоги  школы, работающие с коллективом учащихся начальных 

классов, хорошо представляют себе формирующую роль семьи и 

зависимость этой роли от ценностных ориентаций ее членов. Владение такой 

информацией позволяет им предвидеть, как отношения в семье могут 

повлиять на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие 

реакции. Учитывая все эти факторы, педагоги выбирают направления и 

формы работы с родителями.    

       Работа педагогического коллектива с родителями осуществляется в двух 

направлениях:  

• с коллективом родителей  

•  индивидуально.  

        В практике сложились наиболее рациональные  формы: 

 1. общие классные собрания родителей,   

2. коллективные и индивидуальные консультации,  

3. посещение семей,   

4.  выставки работ учащихся,  

          5. совместные классные праздники.   

         Большие возможности предоставляет работа с коллективом родителей: 

широкая педагогическая информация, обмен опытом, создание в 

необходимых случаях общественного мнения, привлечение родителей к 

участию в жизни класса. Эта работа ведется в двух направлениях:  
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1.  повышение педагогической культуры и более совершенное в связи с 

этим выполнение ими обязанностей воспитателей своих детей,   

2.  объединение родителей в сплоченный коллектив, деятельность которого 

направлена на повышение уровня учебно-воспитательной работы со 

всеми учащимися класса.  

       Основная задача этой работы - активизировать педагогическую, 

воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, 

общественно значимый характер. Основная форма работы учителя с 

коллективом родителей - классное родительское собрание. Успех работы 

учителя с детьми во многом зависит от взаимоотношений учителя с 

родителями.  Большую помощь в работе с родителями учителю оказывает 

родительский комитет, который тоже выбирается на первом собрании и 

сохраняется на весь период обучения детей.    

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

         В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;   

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трём уровням.   

        Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

       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 защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).   
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      Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде.   

        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. 

         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.  

          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.  

          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному  

культурно-историческому наследию, Государстенной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

         Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 • способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 • знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.   

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 • элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

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

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно -значимой деятельности; 

 • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; • 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

        Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;                                                                                                                         195 



• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 • знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

        Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• ценностное отношение к природе; 

 • первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 • элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов Росcии, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): • 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 • первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Задачи программы:  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
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• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития.  

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков, способствующих  формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберег

аю щая  

инфраструктура 

Рациональн

ая 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

обучающих

ся 

Эффективная 

организация 

физкультурнооз

до ровительной 

работы 

Реализация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

Просветительск

ая работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

Направления системной работы Реализация в ОУ 

соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

Здание школы введено в 

эксплуатацию в 1975 году. 



образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Состояние и содержание здания и 

помещений образовательного 

учреждения соответствует 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи 

Имеется столовая, оснащённая 

современным оборудованием 

организацию качественного горячего 

питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков 

Организация горячих завтраков и 

обедов 

оснащённость  физкультурного зала,  

гимнастического зала необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Оснащён по-минимуму 

наличие помещений для 

медицинского персонала 

Имеются смотровой и процедурный 

мед. кабинеты 

наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинский 

работник). 

3 учителя физической культуры, 

медицинский работник по договору с 

ЦРБ, психолог по договору ППЦ 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

             Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха 

Направления системной работы Реализация в ОУ 

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

-максимально допустимая недельная 

нагрузка в 1 классах 20 часов; -

обучение без домашних заданий; -

безотметочное обучение 1кл; 

занятия в кружках, секциях в 

режиме внеурочного времени 



обучения; 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

Обучение ведётся с учётом 

возрастных особенностей учащихся 

введение любых инноваций в 

учебный процесс только под 

контролем специалистов 

Осуществляется психологическое 

сопровождение 

строгое соблюдение всех требований 

к использованию технических 

средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Работа строится в соответствии с 

САНПиНами 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

Дифференцированный подход в 

обучении 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы        

         Направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

  Направления системной работы Реализация в ОУ 

полноценная и эффективная работа с 

обучающимися   

всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Физкультурно-оздоровительная 

работа осуществляется в 

соответствии с Учебным планом 

школы и планом воспитательной 

работы. 

рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий 

активнодвигательного характера на 

ступени начального общего 

образования; 

Занятия проводятся в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями здоровья 

организация часа активных 

движений (динамической  паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

По учебному плану школы 3 раза в 

неделю проводятся «Подвижные 

игры » 

организация динамических перемен, -На каждом уроке проводятся  



физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности 

физкультминутки 

 -На «больших переменах» 

проводятся динамические игры 

организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования 

Организована работа секций 

«баскетбол», «футбол», «волейбол», 

«лёгкая атлетика" 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Туристические походы  

«Весёлые старты»  

Дни здоровья 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Направления системной работы Реализация в ОУ 

внедрение в систему работы 

образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс 

-Программа «Солнечный город» 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Направления системной работы Реализация в ОУ 

лекции, семинары, консультации по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей 

-Консультации школьного психолога 

по проблемам психологического 

здоровья детей   

-Беседы школьного медработника по 

проблемам здоровьесбережения  

-Проведение тематических 

родительских собраний  

-Тематические классные часы 

приобретение для родителей 

(законных представителей) 

необходимой  научно-методической 

литературы 

-В библиотеке школы создана 

подборка научнометодической 

литературы по проблемам 

физического и психологического 

здоровья детей 

организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

По учебному плану школы 3 раза в 

неделю проводятся «Подвижные 

игры » - 



спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Соревнования «Папа, мама, я- 

спортивная семья»  

Проведение тематических 

родительских собраний  

-Тематические классные часы 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

        - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
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 процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно- 

развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

     коррекционных   мероприятий   учителей,   специалистов   в   области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, 

речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками 

сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работ включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, 

их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
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психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций 

(что возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование   или   коррекцию   нарушений   развития   личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, 

и обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных 

ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные  формы  просветительской   деятельности  (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса,  

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 

плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

204 



 являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого 

развития обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры 

речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

Для обучающихся с ОВЗ школа обеспечивает оптимальные педагогические 

условия для развития адаптационного потенциала детей с трудностями в обучении 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и психического здоровья. 

Образовательная деятельность строится по пятидневной рабочей неделе (всего 

34 недели в учебном году, в 1 классе – 33 недели). 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность занятия 40 минут, за 

исключением 1-го класса, в котором продолжительность регламентируется 

пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. и обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года 

№408/13-13). 

Занятия проводятся с обязательным включением в структуру урока двух 

разгрузочных физкультминуток, используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии. В школе организовано горячее питание. 
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Во второй половине дня занятия в кружках, секциях, факультативах и 

спецкурсах проводятся на первом уровне в интервале 14.00 – 15.30, на втором 

уровне 15.30 – 17.00. 

Для обучающихся с ОВЗ в школе используются следующие формы 

организации учебного процесса: классно-урочная система, индивидуальные и 

групповые занятия, факультативы, внеурочные виды деятельности (кружки, 

спортивные секции, спецкурсы). При необходимости организуется 

индивидуальное обучение на дому. Планомерно проводятся коррекционно-

развивающие занятия во второй половине дня с педагогом-психологом, 

продолжительность занятий 30 минут. Такие занятия проводятся как 

индивидуально, так и в малых группах. 

Цели этих занятий: формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков; формирование связной речи, развитие и 

совершенствование психологических предпосылок к обучению; формирование 

коммуникативных умений и навыков адекватных ситуаций учебной деятельности. 

Регулярно проводятся медицинские осмотры, беседы по профилактике зависимого 

поведения, развития навыков здорового образа жизни на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. Регулярно проводятся «Дни здоровья», спортивные 

соревнования. В летний период в школе организовывается летний 

оздоровительный лагерь. Питание организовано на базе школьной столовой. 

         Учебный план ГБОУ СОШ жю-д.ст.Звезда на 2016-2017 учебный год 

разработан на основе: 

 нового Федерального закона об образовании № 273-ФЗ, принятого 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года, с учётом изменений, 

внесённых Федеральными законами от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ, от 2 

июля № 170-ФЗ, от 23 июля 2013 года № 203-ФЗ; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004г. № 1312: «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. N 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889:  
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«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  

 учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. N 1312»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от01 

февраля 2012г. № 74: «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ: «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004г. № 1089 (в редакции от 19 октября 2009г. № 427); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373: «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки от 26.11.2010г. № 1241); 

 приказа Минобрнауки от 17 декабря 2010г. № 1897: «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. №55-

09; 

 - Письма МОиН Самарской области от 23.03.2011г. №МО-16-03/226 – ТУ «О 

применении в период введения федеральных государственных стандартов 

общего образования приказа министерства образования и науки Самарской 

области» от 04.04.2005 №55-09; 

  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2014 

№ 110-16-09-01/ 529- ТУ; 
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 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2014 

№ 110-16-09-01/ 599- ТУ; 

 Письмо министерства образования и науки РФ от25.05.2015.№ 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

        Учебный план обеспечивает преемственность с учебным планом 

образовательного учреждения на  2016-2017 учебный год и выполнение 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

        Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой из ступеней 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом по которому 

проводится итоговая аттестация выпускников соответствующей ступени или 

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального 

базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований для 

государственных образовательных Стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий, анализе 

результатов работы школы в части обучения, воспитания и развития учащихся в 

2015-2016 учебном году, учётом уровня обученности учащихся, учётом их 

интересов и запросов родителей; 

- распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не 

менее 10%); 

- показатели финансирования; 

- максимальный объём домашних заданий. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

При составлении учебного плана было учтено, что индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при планировании и подсчете 

предельно допустимой нагрузки обучающихся. 
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          При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во 2 и 7 классах  

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости более 20  

человек. 

          Учебный план использует часы компонента образовательного учреждения 

на: 

- увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- организацию факультативных, элективных, индивидуально-групповых занятий; 

- занятия проектной и другими видами и формами учебной деятельности; 

- деление на подгруппы по отдельным предметам. 

В целях модернизации образовательного процесса в начальной школе 

используются УМК «Школа России». 

Образовательный процесс обучающихся 1-х классов  в адаптационный период 

организуется в соответствии со следующими документами: 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189; 

 письмом Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период». 

В течение адаптационного периода (сентябрь-октябрь) учитель должен 

планировать последние уроки по расписанию по таким предметам как обучение 

чтению, обучение письму, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, 

технология, физическая культура в виде нетрадиционных уроков (урок-игра, урок-

театр, урок-путешествие и т.д.), целевых прогулок, экскурсий, физкультурных 

занятий, развивающих игр. В классном журнале указывается форма проведения 

занятия, если оно проводится не в классно-урочной форме. 

В середине учебного дня в 1 классе организуется динамическая пауза  

 согласно расписанию учебных занятий. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2-2821-10 величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемая через урочную деятельность для 1-ых 

классов составляет 21час в неделю. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

(п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-10).  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях 

обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют 

овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на 

следующей ступени, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для 

изучения иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной 

деятельности. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития 

Личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих 

коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», 

«Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых 

нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 
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способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия 

проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений 

индивидуальных занятий обучающимися – 2 раза в неделю. Подгрупповые 

логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25минут. Частота 

посещений подгрупповых логопедических занятий – 2 раза в неделю. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и 

являются обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет 

образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, и не должно допускать перегрузку обучающихся в течение 

учебного дня, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть 

построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях 

осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и развитию речи 

обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания образования с 

его развивающей направленностью. Формы организации образовательного 

процесса могут предусматривать чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках расписания. 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционального и психического развития, 

интересов и склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных 

предметов на каждой ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей 

области. Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, 

коррекционно – развивающей областей и внеурочной деятельности. Между 

началом уроков коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. 
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Учебный план  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст.Звезда  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

на 2016-2017 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4 4 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ    1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5- дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность   

Спортивно-оздоровительное направление   

Динамическая пауза 2    2 

Ритмика  1 1 1 3 

Лёгкая атлетика  1 1 1 3 

Социальное направление   

Азбука дорожного движения  1 1 1 3 

Школа эколога  1 1 1 3 

Интеллектуальное направление   

ИКТ  1 1 1 3 

Общекультурное направление   

Весёлые нотки 1 1 1 1 4 

      

Духовно-нравственное направление   

Проектная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общественно-полезный труд  0,5 0,5 0,5 1,5 

Я и мой край  1 1 1 3 

Коррекционно-развивающая область 

«Логопедическая ритмика» 0,5    0,5 

 «Произношение»  0,5    0,5 

 «Развитие речи». 0,5    0,5 

ВСЕГО 5 8 8 8 29 



ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 26 31 31 31 119 

 

3.2.Программа внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 

структурную и содержательную преемственность учебных предметов, должна 

отражать специфику целей и задач образовательной организации, служить 

созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну 

важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 

организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры 

происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся, общества и государства, региональной системы 

общего начального образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у 

обучающихся своих интересов на основе свободного выбора. 
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Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития 

обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, 

навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной 

деятельности, обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по 

всем направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными 

понятиями, формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые 

знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с 

учетом возрастных и внутренних психологических наклонностей, 

формирование эстетического вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и 

познавательной деятельности, направленной на развитие физических сил и 

здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост 

социальной активности обучающихся, их мотивации к активной 

познавательной деятельности, повышение коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном 

развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью образовательной организации.  

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и 

являются обязательными. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  

направлению «Динамическая пауза». 

Пояснительная записка 

Программа  «Динамические паузы» рассчитана на учащихся первых классов 

начальной школы и достижение первого уровня результатов. 

Данная программа тесно связана с программами по физической культуре 

Ляха В.И. Связь динамических пауз, осуществляемых во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия  и повышает 

заинтересованность учащихся.  

Актуальность изучаемой  деятельности обусловлена тем, что подвижные 

игры  направленны на общефизическое развитие детей. Сложные и разнообразные 

движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, 

способствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, 

укреплению различных функций и систем организма и формированию здоровой 

осанки. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Динамические паузы не предназначены для решения задач физического 

совершенствования, а носят, главным образом, релаксационный и 

оздоровительный характер. Подвижные (динамические) паузы помогают 

обеспечить детям необходимую для правильного развития растущего организма 

двигательную активность, позволяют активно отдохнуть после преимущественно 

умственного труда в вынужденной позе на уроке; обеспечивают сохранение 

работоспособности на последующих уроках.         

        Чтобы двигательная активность доставляла радость ребенку, нужно, чтобы она 

была организована незаметно, без напряжения для него. Поэтому она в первую 

очередь должна быть разнообразной. Чтобы обеспечить разнообразие в условиях 

современной школы нам видится выход в организации для каждой параллели 

классов цикличных занятий по скользящему графику. 

Ведение курса «Динамические паузы» - необходимость не только времени, 

но и физиологическая, поскольку даже 3 урока физкультуры не компенсируют 

дефицита физической нагрузки, чтобы удовлетворить биологическую потребность 

растущего организма в движении. 

Двигательная активность обеспечивает обогащение мозга кислородом, 

ускорение процессов восстановления, повышение работоспособности, что 

способствует снятию дискомфорта и напряжения во время учебного дня. 

Важное направление в содержании программы «Динамические паузы» 

уделяется спортивно-оздоровительному воспитанию младшего школьника.  

Цель  воспитание у учащихся 1-х классов основ здорового образа жизни 

посредством подвижных игр. 

Задачи: 

  - комфортная адаптация первоклассников в школе; 
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  - устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной 

усталости;  

  - удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;  

  - формирование установок здорового образа жизни;  

  - ведение закаливающих процедур;  

  - укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей;  

  - укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм и физическим упражнениям;  

- формирование общих представлений о режиме двигательной активности, 

его значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья;  

- воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

Результаты решения выше перечисленных задач определяются в игровой 

форме. 

Сроки реализации программы. 

         Полный курс рассчитан с 01.09.2016 по 25.05.2017 год обучения по 2 часа в 

неделю и составляет 66 часов.  

Режим занятий: продолжительность одного занятия в первом классе –30 мин. 

Программа направлена на:  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, 

- расширение межпредметных связей, формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

Результатом занятий подвижными играми является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности, развитие личностных качеств учащихся: 

самостоятельность, наблюдательность, терпеливость, доброжелательность и др.  

Общая характеристика курса. На первых порах совместно с учителем ученики 

выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять суть подвижных игр, 

затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют 

применить полученные знания в новой ситуации (в новых играх, упражнениях). 

Наконец, учащиеся самостоятельно используют полученные знания, умения в 

различных жизненных ситуациях. 

Программа нацелена на формирование личностных результатов, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Дает возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым. 

Пути, средства, методы достижения цели. Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета 
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Основополагающие  педагогические  принципы  программы: 

- реализации потребности детей в двигательной активности,  

- учета специфики двигательных занятий,  

- комплексном подходе к укреплению и сохранению здоровья учащихся,  

- постепенном усилении физической и мышечной нагрузки,  

- разнообразной физической деятельности учащихся,  

- преемственности урочных и внеурочных работ. 

Средства достижения цели: 

1.Аудиовизуальные 

2.Электронные образовательные ресурсы 

3.Наглядные 

4Демонстрационные 

Методы достижения цели: 

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод;  

 игровой метод;  

 соревновательный метод и др. 

Формы организации деятельности: 

Ведущими формами организации деятельности предполагаются: 

 экскурсии; 

 практические занятия; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 беседы по воспитательным эффектам подвижных игр; 

Форма организации деятельности в основном – коллективная и групповая. 

Для решения задачи сохранения здоровья и формирования 

здоровьесберегающего спортивно-ориентированного стиля жизни учащихся,  

учебно-образовательный процесс строится согласно приоритетам 

здоровьесберегающих технологий, с применением следующих групп средств: 

средства двигательной направленности; оздоровительные силы природы; 

гигиенические факторы. 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

теоретических практических всего 

1 Подвижные игры  8 18 26 

2 Игры на внимание 8 10 18 

3 Общеразвивающие игры 4 10 14 

4 Комплексы общеразвивающие 2 6 8 

 Итого: 22 44 66 

3. Содержание программы 
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1. Подвижные игры рассматриваются в качестве одного из важных средств 

физического воспитания.  

Они привлекают занимающихся своей эмоциональностью, доступностью, 

разнообразием и состязательным характером, помогают в основном правильно, но 

в облегчённом виде выполнять элементы изучаемых технических приёмов и 

тактических действий и одновременно содействуют воспитанию физических 

качеств. Выполняются такие упражнения, как правило, с полной мобилизацией 

двигательных способностей. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Используются такие игры как: игры «Удочка», «Кошки-мышки», «У кого мяч?», 

«Классы», "Солнце и месяц", «Море волнуется», «Построй шеренгу, круг, 

колонну», «Гонка мячей», «Бой петухов», «Скатывание шаров», «Залп по 

мишени», «Осада снежной крепости»,  

2. Игры на внимание отражают реальные факты или события, но обычное 

раскрывается через необычное, простое — через загадочное, трудное — через 

преодолимое, необходимое - через интересное. Все это происходит в игре, в 

игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель игры – усилить 

впечатление, обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не 

замечается ими. Также они обостряют внимание, наблюдательность, осмысление 

игровых задач, облегчают преодоление трудностей и достижение успеха. 

В играх на внимание содержится комплекс разнообразной деятельности детей: 

мысли, чувства, переживания, сопереживания, поиски активных способов решения 

игровой задачи, подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения 

детей в игре. 

Используются такие игры как: игра «Правильно – неправильно», «Пустое  

место», «У ребят порядок строгий», «Группа смирно!», «Мяч соседу», «Угадай, чей 

голосок», «Краски»,  «Земля, вода, воздух, ветер», «Ручеек»,  «Успей занять место» 

3. Общеразвивающие игры: «Карусель», «Замри», «На  прогулку», «Третий 

лишний», «Юла», «Летающая вертушка» 

Самостоятельные игры и развлечения. Помощь в организации и проведении 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах, в рекреации, в 

классе). 

Формирование осанки: ходьба на носках, виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; про бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку. 
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Развитие быстроты: выполнение беговых упражнений, бег с горки; бег на 

перегонки, ускорение из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег с чередующийся с ходьбой, бег с 

ускорениями. 

Развитие координации движений: стойка на одной ноге (попеременно); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на одной и 

двух ногах. 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений 

Комплекс № 1 (без предметов), комплекс № 2 (с гимнастической палкой), 

комплекс № 3 (с мешочком), комплекс № 4 (с флажками), комплекс № 5 (со 

скакалкой), «Вырастем большими»,  «Клён», «Лесорубы»,  «Мишка на прогулке», 

комплекс  общеразвивающих  упражнений  «Разминка  танцора», комплекс 

упражнений в равновесии «Дорожка». 

Динамическая пауза как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья детей: ходьба, бег, прыжки, как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

4.Планируемые  результаты  

Содержание курса «Динамическая пауза» направленно на воспитание  таких 

качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека, а также на  

развитие различных форм двигательной активности для укрепления и длительного 

сохранения   собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни.  

По окончании  курса «Динамическая пауза» в первом классе  начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Базовым результатом освоения курса «Динамическая пауза» является не 

только активное развитие физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности и направлена на 

достижение первого уровня результатов - приобретение школьниками социальных 

знаний, установок на здоровый образ жизни, методы укрепления здоровья 

школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, на 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм и физическим упражнениям, формирование общих 

представлений о режиме двигательной активности, его значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, воспитание и формирование лидерских качеств  
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личности, способной взаимодействовать в команде; развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга. 

 Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися курса «Динамическая пауза» с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении двигательной 

активности для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов при 

реализации программы «Динамическая пауза» 

 

             Уровень              

результатов 

Виды 

деятельности 

Приобретение 

социальных 

 знаний 

Формирование  

ценностного 

отношения к 

социальной  

реальности 

Получение 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры «В музее», 

игра-соревнование, 

практическая 

работа 

  

Деловая игра, составление кроссвордов, 

практическая работа «Меню 

спортсмена» 

 

Познавательная 

 

 

 

 

Познавательные 

игры «Карусель», 

«Замри». 

  

Проекты «Тропой охотников», 

«Быстрый олень», конкурсы "В раю 

оленьих троп" (игры коренных 

народов) 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоход в 

музей (игры 

коренных 

народов),  

  

Составление каталога  игр коренных 

народов Севера 

 

Спортивно-

оздоровительная 

Спортивные 

турниры, беседы о 

  



деятельность ЗОЖ 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные проекты 
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6. Методические рекомендации программы 

«Динамическая пауза» 

1. Подвижные игры: 

Игра «Удочка» 

Игра проводится в зале или на площадке. Для ее проведения необходима 

веревочка длиной 3-4 м. с мешочком, наполненным песком. Играющие становятся 

в круг, в центре стоит водящий с веревочкой в руках. Водящий начинает вращать 

веревочку так, чтобы мешочек скользил по полу под ногами подпрыгивающих 

игроков. Задевший мешочек становится в центр круга и вращает веревочку, а 

бывший водящий идет на его место. Выигрывает тот, кто ни разу не задел 

веревочку. При вращении веревочки нельзя отходить со своего места. 

Игра «Кошки-мышки» 

Игра Кошки-мышки: количество игроков может быть от 10 до 30. Перед началом 

игры нужно выбрать двух водящих кошку и мышку. Остальные играющие 

становятся в круг, примерно на расстоянии одного шага друг от друга, и .берутся за 

руки, образуя между собой ворота. Кошка стоит за кругом, мышка в круге. Кошка 

старается войти в круг и поймать мышку.  

При этом кошке разрешено прорывать цепь игроков, подлезать под сцепленные 

руки или даже перепрыгивать через них. Играющие стараются не пропустить 

кошку, но при этом запрещается сдвигать плечи. Если кошка наконец проберется в 

круг, играющие сразу открывают ворота и мышка выбегает из круга, а кошку они 

стараются из круга не выпускать. Если кошка поймает мышку, то они встают в 

круг, а играющие выбирают новых кошку и мышку. 

Игра «У кого мяч?» 

Цель игры: постараться обмануть водящего, чтобы он не догадался, у кого из  
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играющих мяч. Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем 

спиной, он бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет его за спину, и 

все остальные тоже прячут руки за спину, делая вид, что у них в руках мяч. Все 

хором кричат, «У кого мяч?», а водящий поворачивается к игрокам и пытается 

угадать, у кого же мяч на самом деле. Если водящий угадает, он бросает мяч снова. 

Если же он ошибется, то водящим становится тот, у кого мяч. 

Игра «Классы» 

Знакомая всем с детства подвижная игра. Нужно нарисовать"классы" на 

твердой поверхности на улице, или наклеить при помощи липкой ленты на полу 

дома, потом игрок бросает биту в нарисованный первый квадрат так, чтобы она не 

касаясь линий. Сначала бита кидается в первый «класс», затем во второй и т. д. Как 

только она оказывается в нужном квадрате, игрок должен приблизиться к ней, 

скача на одной ноге по порядку через все «классы». Затем бита подбирается, игрок 

поворачивается кругом и возвращается назад, сохраняя равновесие и не наступая 

на линии. Игра длится до тех пор, пока игрок не наступит на линию или не 

потеряет равновесия; тогда наступает очередь другого игрока. Побеждает в игре 

"Классы" тот, кто первым проскачет от первого «класса» до восьмого. 

Игра "Солнце и месяц" 

Сзывайте на площадку для игры как можно больше мальчиков и девочек. 

Много игроков - игра веселее! Сперва надо назначить двух вожаков, лучше таких, 

которые повыше ростом: они будут изображать ворота. Выбранные должны отойти 

в сторонку и тихонько, чтобы другие их не услышали, сговориться, кто будет 

солнцем, кто месяцем. После этого солнце и месяц возвращаются на прежнее 

место. К их приходу все другие участники игры уже успели выстроиться 

вереницей. Первый упирается руками в бока, второй кладет руки ему на плечи, и 

все остальные кладут руки на плечи тому, кто стоит впереди него. Или так: 

играющие тоже становятся один за другим, потом берут друг друга за пояс или за 

рубашку сзади. 

Солнце и месяц берутся за руки и высоко поднимают их: получаются "живые 

ворота". Затем вереница с какой-нибудь песенкой идет к воротам и проходит через 

них. Можно петь любую песенку, например такую: 

Шла, шла тетеря, 

Шла, шла рябая, 

Шла она лугом, 

Вела детей кругом: 

Старшего, 

Меньшого, 

Среднего, 

Большого. 

С этой песенкой вереница пройдет через ворота. Солнце и месяц пропустят всю  
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вереницу, а последнего тихонько спросят:  

-К кому хочешь, к солнцу или к месяцу?  

Надо тихо ответить, к кому ты желаешь пойти. И тогда солнце или месяц скажет: 

-Иди ко мне, 

- и последний из вереницы станет сбоку от того, кого он выбрал. Так вереница 

проходит с песенкой через ворота и раз, и два, и три, и четыре… И с каждым разом 

она все уменьшается, а у солнца и месяца вырастают "хвосты" - у одного покороче, 

у другого подлиннее. Игроки стоят возле солнца и месяца или в ряд, или гуськом - 

один за другим. Наконец от длинной вереницы останется двое игроков, а потом 

один. Солнце и месяц останавливают его и спрашивают, к кому он хочет идти. 

Этот последний игрок идет либо к солнцу, либо к месяцу, как пожелает.  

После этого начинают считать: к кому перешло больше игроков - к солнцу или к 

месяцу. Если у солнца больше ребят, они все, вместе с солнце, дразнят месяцевых 

ребят: 

-Солнце греет, к нему все идут, а месяц холодный, к нему идти не хотят!  

Если у месяца больше ребят, то они дразнят:  

- Солнце жарит и палит, к нему не хотят идти. Месяц - ясный, ночью светит, к нему 

все идут!  

И при этих словах приплясывают, прищелкивают пальцами. Если игра 

понравилась, можно повторить ее еще раз. Похожие игры есть у русских, 

латышских и удмуртских ребят. 

Игра «Море волнуется» 

Водящий говорит: "Море волнуется - раз, море волнуется - два, море волнуется - 

три, морская фигура, на месте замри!" Плавно передвигающиеся игроки на 

последнем слове замирают, изображая некое застывшее действие, характерную 

позицию (необязательно связанную с морем). Водящий обходит статуи и, 

показывая на одну из них, пытается угадать, что это за фигура. Если водящий 

угадывает, то фигура оживает и представляет какое-то действие. Закончив его, 

игрок становится водящим. Игра начинается сначала. 

В другом варианте этой игры ведущий заказывает, кого нужно изобразить: 

"Фигура балерины (медвежонка, розы, дождя), на месте замри". Тогда он выбирает 

несколько фигур, по очереди дотрагивается до них - фигуры "отмирают", делают 

несколько движений. Затем ведущий определяет самое красивое, артистичное 

исполнение - этот игрок становится ведущим. 

Игра «Построй шеренгу, круг, колонну» 

Дети свободно ходят в разных направлениях по площадке. В соответствии с 

сигналом стараются быстро построиться в колонну, шеренгу, круг. Надо указать 

заранее, в каком месте можно встать в колонну или шеренгу. Круг желательно 

строить вокруг какого-нибудь ориентира (бугорок, пень, куст, дерево, большой 

отдельно расположенный камень). 
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Правила: строиться быстро, не толкаясь, находя свое место; соблюдать равнение 

в колонне и шеренге. 

Усложнение: распределить детей на 3—4 подгруппы; побеждает та подгруппа, 

которая лучше выполнит построение по сигналу. 

Игра «Гонка мячей» 

Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по 

одному. У стоящих впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя 

начинается передача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с 

мячом в голову колонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает 

передачу мяча назад и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков 

команды не побывает первым. Надо следить за там, чтобы мяч передавался с 

прямыми руками с наклоном назад, а дистанция в колоннах была бы не менее шага.  

Игра «Бой петухов» 

Играющие делятся на две команды и становятся в 2 шеренги одна против 

другой. Между ними чертится круг диаметром 2 м. Капитаны посылают в круг по 

одному «петуху». «Петухи» становятся в круг на одной ноге, другую подгибают, 

руки держат за спиной. По сигналу «петухи» стараются вытолкнуть соперника 

плечом из круга или заставить его встать на обе ноги. Кому это удается – получает 

очко для своей команды. Когда все «петухи» примут участие в игре, 

подсчитываются очки. Выигрывает команда, получившая больше очков. 

Игра «Скатывание шаров»  

Эту игру лучше проводить после снегопада. Играющие делятся на несколько 

групп (по 5-10 человек) и расходятся по площадке. По сигналу руководителя 

каждая группа начинает скатывать из снега шар. Через 10-15 минут подается 

второй сигнал, и ребята подкатывают свои шары к руководителю. Побеждает 

группа, чей шар окажется больше.  

Скатанные шары можно использовать для постройки снежной крепости, лабиринта 

или других сооружений из снега.  

Игра «Залп по мишени»  

В игре участвуют 3-4 команды (по 3 игрока в каждой). По числу команд надо 

приготовить мишени - квадратные кусочки фанеры размером примерно 25X25 см, 

укрепленные на подставках.  

В начале игры мишени устанавливают в 6 шагах от черты, за которой 

располагаются команды. По сигналу руководителя все игроки каждой команды 

одновременно бросают снежки в свою мишень (каждый по одному снежку). Если в 

результате этого залпа какая-нибудь из мишеней перевернется, ее отставляют 

дальше на один шаг.  

Побеждает команда, которая к концу игры дальше отодвинет свою мишень.  

Игра «Осада снежной крепости»  
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Из снега строится крепость - стена высотой 1,2-1,5 м и длиной 4-5 м. По числу 

снайперов (их может быть 5-6) заготавливаются мишени - фанерные кружки 

диаметром 60-70 см, прибитые к палкам.  

                            
Играющие разбиваются на две равные команды: одна находится внутри 

крепости (за стеной), другая - в 8-10 м от нее на линии огня. Участникам игры, 

находящимся в крепости, вручают по одной мишени. По команде судьи все 

мишени поднимаются над крепостью на 3-4 минуты. Каждый снайпер старается за 

это время попасть снежком в мишень. В, случае попадания он громко объявляет: 

«Попал - раз, попал - два» и т. д. Судья следит за правильностью подсчетов. Затем 

команды меняются ролями. Побеждает команда, у которой окажется больше 

попаданий.  

Игра «Угадай чей голосок»  

Один участник игры становится в круг и закрывает глаза. Дети идут по кругу, не 

держась за руки, и говорят: "Мы собрались в ровный круг, повернемся разом вдруг, 

и как скажем скок - скок - скок! - Угадай чей голосок?" Слова "Скок - скок - скок!" 

произносит один ребенок по указанию руководителя. Стоящий в центре должен 

узнать его. Тот, кого узнали, становится на место водящего. 

Игра «Краски»  

Среди играющих в красочки выбирается водящий - "монах" и ведущий - 

"продавец". Все остальные игроки загадывают втайне от "монаха" цвета, причем 

цвета не должны повторяться. 

Игра начинается с того, что водящий приходит в "магазин" и говорит: "Я, монах, 

в синих штанах, пришел к вам за красочкой". Продавец: "За какой?". Монах 

(называет любой цвет): "За голубой". 

Если такой краски нет, то продавец говорит: "Иди по голубой дорожке, найдешь 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!" "Монах" начинает игру с начала. Если 

названная краска есть, то игрок, загадавший этот цвет, пытается убежать от 

"монаха", а тот его догоняет. Если догнал - "красочкой" становится водящий, если 

нет - игра начинается сначала.  

Игра «Земля, вода, воздух, ветер» 

Игра актуализирует представления детей о природе, способствует расширению  
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знаний, дает возможность детям убедиться в правильности собственных ответов.  

Кроме того, развивается внимание, актуализируется память. Ребята учатся 

слушать друг друга и ведущего, быстро реагировать. 

Размещение лучше всего организовать в форме круга. В игре можно 

использовать дополнительно: - игрушку, какой-то предмет, который будет 

передаваться. 

Продолжительность игры: 20-30 минут. 

ХОД: 

Игра имеет две интерпретации: 

1. Детям объясняется смысл стихий. Если ведущий говорит «земля», то ребята 

должны быстро назвать животных или растения, которые живут на земле. Если 

называется «вода», то ребята называют представителей растительного мира, если 

«ветер», то кружатся, если «воздух» - то те живые существа, которые могут 

обитать в воздухе. 

На кого укажет ведущий, или перейдет символ передачи, должен ответить . 

В течение 5 секунд нужно ответить. Ответы не должны повторяться. За 

неправильный ответ участники не выходят из игры, а получают штрафные жетоны. 

Использование жетонов позволяет детям не расстраиваться, быть более увереннее, 

оставаться на одном уровне с участниками игры. 

2. Во втором варианте дети проявляют в большей мере свое умение работать в 

группе, умение слушать ведущего. На каждую стихию дается установка- 

выполнить то, или иное задание. Например, если называется «воздух» - дети 

должны делать взмахи руками, если – «земля» , то прыгать как лягушка (как 

зайчик, изобразить слона, медведя, цветок и т. д.), если – «вода» - изобразить 

различные движения пловца, если “ветер” - подуть, покружиться, закачаться, как 

деревья. 

Движения могут усложняться, ведущий может меняться. В конце игры может 

быть подведен итог, на котором ребятам предлагается попробовать вспомнить, 

какие животные и растения были названы и подытожить богатство и разнообразие 

природного мира. 

Игра "Ручеек".  

Игру эту знали и любили еще наши прабабушки, и дошла она до нас почти в 

неизменном виде. Здесь нет необходимости быть сильным, ловким или быстрым, 

эта игра иного рода - эмоционального, она создает веселое и жизнерадостное 

настроение. 

Правила просты. Играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и 

девочка, берутся за руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук 

получается длинный коридор. Игрок, которому пара не досталась, идет к истоку 

«ручейка» и, проходя под сцепленными руками, ищет себе пару. Взявшись за руки, 

новая пара пробирается в конец коридора, а тот, чью пару разбили, идет в начало  
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"ручейка"... И, проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему 

симпатичен. Так "ручеек" движется долго, беспрерывно - чем больше участников, 

тем веселее игра.  

Игра «Успей занять место» 

Играющие образуют круг и рассчитываются по порядку номеров. Водящий 

становится в центре круга. Он громко называет два каких-либо номера. Вызванные 

номера должны немедленно поменяться местами. Воспользовавшись этим, 

водящий старается опередить одного из них и занять его место. Оставшийся без 

места идет водить. 

Номера, присвоенные участникам в начале игры, не должны меняться, когда тот 

или иной из них временно становится водящим.  

2. Общеразвивающие игры. 

Игра «Карусель.» 

Играющие ученики становятся в круг. На земле лежит верёвка, образующая кольцо 

(концы верёвки завязаны). Ученики поднимают её с земли и, держась за неё правой 

(или левой) рукой, ходят по кругу со словами: 

                         Еле-еле, еле-еле завертелись карусели. 

                         А потом кругом-кругом, всё бегом, бегом, бегом. 

Играющие двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде 

учителя «Поворот»  дети быстро берут верёвку другой рукой и бегут в 

противоположную сторону.  

                         Тише, тише, не спешите! Карусель остановите. 

                         Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами 

прекращается. Играющие  ученики кладут верёвку на землю и разбегаются по 

площадке. По сигналу они вновь спешат сесть на карусель, т.е. взяться рукой за 

верёвку, и игра продолжается. Опоздавший  на карусель ученик в игре не 

участвует. 

Игра «Замри» 

 Ученик стоит прямо, прислонившись спиной к стене; пятки соединены и касаются 

стены; икры, ягодицы, лопатки касаются стены; руки свисают без напряжения, 

локтями касаясь стены. 

По команде учителя «Замри!» ученик пытается уменьшить пространство между 

стеной, шеей и поясницей, мысленно считая до 10-ти, после чего возвращается в 

свободное положение. 

Игра «На  прогулку» 

Играющие ученики встают в очерченные каждым на площадке маленькие кружки 

за исключением водящего. Водящий подходит к любому игроку и говорит: «На 

прогулку». Игроки идут вслед за водящим в колонне по одному. Когда все игроки  
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будут вызваны на прогулку и сойдут со своих мест, учитель произносит: «Дождь 

идёт!». Все игроки стараются скорее занять кружки-домики. Игрок, оставшийся без 

места, становится водящим. 

Запрещается выталкивать игрока из занятого кружка-домика, а также задерживать 

игроков при поиске пустых кружков-домиков. 

Игра «Третий лишний» 

Играющие становятся по кругу парами  лицом к центру так, что один из пары 

находится впереди, а другой сзади него. Один ребенок убегает, а другой догоняет. 

Убегающий встаёт впереди любой пары, тогда стоящий сзади становится «третьим 

лишним» и убегает.   

3.Игры на развитие внимания. 

Игра «Правильно – неправильно» 

                         Раз, два, три, четыре, пять – 

                         Мы сейчас хотим играть. 

                         «Да» и «Нет» не говорить, 

                         Всё равно тебе водить. 

Ученики располагаются по кругу, учитель стоит в центре и даёт интересные 

задания, которые нужно показать в движении. Если оно верно – хлопаем в ладоши, 

если оно неправильное, то приседаем. 

Игра «Пустое  место» 

Все играющие ученики, за исключением водящего, становятся в круг не более чем 

на полшага один от другого и кладут руки за спину. Водящий – за кругом. 

Водящий бежит вокруг круга, дотрагивается до кого-либо из играющих учеников и 

после этого бежит в другую сторону по кругу. Игрок, которого он коснулся, бежит 

в обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на своё место. 

Встречаясь, играющие ученики здороваются, подают друг другу руки, приседают 

друг перед другом. Водит тот, кто не успел занять пустое место. 

Игра «У ребят порядок строгий» 

Все ученики выстраиваются в одну или две колонны и вытягивают руки вперёд, 

слегка касаясь ими плеч впереди стоящих детей. 

По команде учителя «Убежали!» все разбегаются в разные стороны. 

По второй команде «Быстро все по местам!» все ученики должны построиться в 

исходное положение. 

Выбывает из игры тот, кто занял место последним.     

Если играют две команды, то выигрывает та команда, которая построилась раньше 

другой. 

Игра «Группа смирно!» 

Водящий предлагает играющим выполнять по его командам определённые 

движения. Если он перед тем как назвать движение подаёт предварительную 

команду «Группа», играющие должны выполнить это движение, например:  
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«Группа, руки вверх ставь!». Если предварительная команда «Группа» не подаётся,  

играющие не должны выполнять это движение. Тот, кто ошибается, делает шаг 

вперёд. После игры отмечаются самые внимательные. 

Упражнения с мячами. 

              Упражнения с мячами способствуют совершенствованию координации 

движений, развивают глазомер и чувство расстояния, укрепляют основные 

мышечные группы, особенно мышцы рук и плечевого пояса. 

              Последовательность обучения: перекаты мяча; передача мяча по кругу и в 

шеренге; передача мяча в колонне справа, слева, над головой, между ногами; 

бросок мяча кверху и ловля его; бросок и ловля мяча; бросок двумя руками от 

груди; бросок двумя руками снизу; бросок из-за головы; бросок от плеча; ловля 

мяча. 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 

Игра «Мяч соседу» 

Играющие ученики стоят по кругу лицом к центру на расстоянии одного шага  

друг от друга и передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. 

Водящий ученик, находящийся за кругом, старается коснуться мяча, не задевая 

игроков. Тот, у кого он коснётся мяча, становится водящим. Можно образовать 

два-три круга и назначить столько же водящих. Выигрывает тот ученик, который 

ни разу не был водящим. 

Игра «Ларынщуп» – «Юла», «Тухлан ларынщуп» – «Летающая вертушка» 

Эти игры сделаны по типу лучкового сверла или самострела. Это традиционные 

орудия промысла народа ханты, только в уменьшенном виде, как и все игрушки 

Северных детей. Играя в разнообразные ветряные игрушки, ребёнок развивал 

мышцы пальцев, смекалку, навыки традиционного промысла. 

Эти игры сделаны по типу лучкового сверла или самострела. Это традиционные 

орудия промысла народа ханты, только в уменьшенном виде, как и все игрушки 

Северных детей. Играя в разнообразные ветряные игрушки, ребёнок развивал 

мышцы пальцев, смекалку, навыки традиционного промысла. 

Игра в «Юлу» проводилась на ровной поверхности – на столе или на полу. 

Количество игроков – произвольное. Задача игры – вращая, перемещать юлу вдоль 

лежащей иглы – туда и обратно – или двигаться зигзагом. Выигрывал тот, кто 

двигался больше всех. 

4. Примерные комплексы общеразвивающих упражнений 

Комплекс № 1 (без предметов) 

I..  И. п. — о. с., на счет 1 — 2 — 3 — 4 руки в стороны, вверх, вперед, вниз. 4 раза. 

II.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны.  1 — наклон вперед, хлопок ладонями  за  

левым  коленом,  выдох;  2 — и. п.,   вдох; 

III.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны 1 — 2 — 3.— наклон вперед, хлопок за 

правым коленом, выдох; 4 — и. п., вдох. 4 раза. 
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IV. И. п. — то же.  1— руки   на   пояс,   поворот направо; 2 — и. п.; 3 — 4 — то же 

налево. 4 раза. 

V. И.  п. — о.  с.,   1 — присесть,  руки  на  колени,  выдох;  2 — и. п.; 3 — 

присесть, обхватить колени руками, выдох; 4 — и. п., вдох -  4 раза. 

VI. И. п. — ноги врозь руки па пояс, 1 — наклон влево, руки вверх, 2 — и. п.; 3—4 

—  то же вправо. 4 раза. 

VII. И/. п. — о. с., руки на пояс, поднять правую ногу, согнутую в колене; 2 — и. 

п.; 3—4 — то же другой ногой. 4 раза. 

VIII. И. п. — о. с.  1 — наклон вперед, расслабить мышцы рук; 2 — выпрямиться,  

руки   вверх;  3 — наклон   вперед,   расслабляя мышцы,  «уронить» руки, дать им  

свободно  покачаться;    4 — и. п. 4 раза 

Комплекс № 2 (с гимнастической палкой) 

I. И. п.— о. е., палка внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на носки, потянуться и 

посмотреть на палку (вдох); 3—4 — и п (выдох). Повторить 6—8 раз в медленном 

темпе. 

II. И. п.— стойка ноги врозь, палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — 

поворот туловища вправо (выдох); 2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же в другую 

сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону, в среднем темпе. Поворачиваясь, 

ноги с места не сдвигать, пятки от пола не отрывать. 

III. И. п.— о. е., палка внизу. 1 — 4—поднимая руки вперед, сесть на пол 

произвольным способом и выпрямить ноги, не касаясь палкой пола; 5—8 — встать 

без помощи рук в и. п. Повторить 6-8 раз в среднем темпе. Дыхание произвольное. 

IV. И. п.— то же. 1 — наклон вперед, палку положить т пол (выдох); 2 — 

выпрямиться, руки вверх (вдох); 3—наклон вперед; взять палку (выдох); 4 — и. п. 

(вдох). Повторить 6—8 раз в среднем темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать. 

V. И. п.—о. е., палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — выпад левой ногой 

в сторону с наклоном вправо (выдох); 2 — толчком возвратиться в и. п. (вдох); 3—

4 — то же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем 

темпе. 

VI. И. п.— лежа на полу на спине, палка внизу, хват на ширине плеч. 1—2 — 

сгибая левую ногу вперед, просунуть ее между рукой и палкой, выпрямить и 

опустить вниз (палка между ногами); 3—4 — и. п. То же другой ногой. Повторить 

4—6 раз поочередно каждой ногой в среднем темпе. Дыхание равномерное, без 

задержек. 

VII. И. п.— о. е., палка впереди. 1 —взмах правой ногой вперед, носком коснуться 

палки (выдох); 2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же левой ногой. Повторить 4—5 раз 

каждой ногой поочередно в среднем темпе. Ноги не сгибать, туловище вперед не 

наклонять. 

VIII. И. п.— стойка ноги врозь левой, руки на пояс, палка на полу между ногами. 

Прыжками менять положение ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу  
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на месте. 

Комплекс № 3 (с мешочком) 

I. И. п.— о. е., мешочек на голове. Ходьба на месте, с продвижением вперед, 

высоко поднимая колени. Ногу ставить с носка. Выполнить 60—70 шагов. 

II. И. п.— стойка ноги врозь, мешочек внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на 

носки, потянуться, посмотреть на мешочек (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 

6— 8 раз в медленном темпе. Поднимаясь на носках, руки не сгибать и не терять 

равновесие. 

III. И. п.— о. е., руки на пояс, мешочек на голове. 1—2 — присесть на носках 

(выдох); 3—4 — и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в медленном темпе. Приседая, 

туловище держать вертикально, колени развести. 

IV. И. п.— упор сидя сзади на полу, мешочек на ногах возле ступней. 1—2 — 

слегка сгибая ноги, поднять их над головой; 3—4 — и. п. Повторить 6—8 раз в 

медленном темпе. Пятками о пол не ударять. Дыхание произвольное, равномерное. 

V. И. п.— сидя на полу, руки в стороны, мешочек на олове. 1 — взмах правой 

ногой (выдох); 2 — и. п. (вдох); —4 — то же другой ногой. Повторить 4—5 раз 

каждой ногой в среднем темпе. Ноги не сгибать. Туловище держать вертикально и 

назад не отклонять. 

VI. И. п.— лежа на спине на полу, руки за головой, мешочек на коленях. 1—2 — 

согнуть ноги (выдох); 4 — и. п. (вдох). Повторить 6 — 8 раз в медленном темпе. 

Сгибая ноги, держать голени параллельно полу, руки и голову от пола не отрывать. 

VII. И. п.— о. е., мешочек внизу. 1—2 — шаг левой перед, наклониться и положить 

мешочек на пол (выдох); —4 — приставляя левую ногу, возвратиться в и. п. вдох); 

5—6—шаг правой, взять мешочек (выдох); 7— и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в 

среднем темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать. 

VIII. И. п.— стойка ноги врозь правой, руки на пояс, мешочек на полу между 

ногами. Прыжки со сменой положения ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти 

на ходьбу на месте с мешочком на голове. 

Комплекс № 4 (с флажками) 

I..  И. п.— о. с., руки с флажками внизу. 1—2—3 руки в стороны, вверх, вперед; 4 — 

и. п. 4 раза. 

II.  И. п.— о. с., руки с флажками в стороны. 1 — выпад правой вперед, поставить 

флажки на колено; 2 — и. п.; 3—4 то же другой ногой. 6 раз. 

III.   И. п.— ноги- врозь, руки с флажками вверх.  1 — наклон вперед, руки с 

флажками вниз, выдох; 2 — и. п., вдох. 6 раз. 

IV. И. п.— о. с., руки с флажками  вниз1 — присесть, руки вперед; 2-и. п. 6—8 раз. 

V. И. п. — ноги врозь, руки с флажками вперед. 1— поворот налево, левую руку с 

флажком в сторону, посмотреть на флажок; 2 —и. п. — то же в другую сторону. 6 

раз. 

 VI.  И. п.— о. с. 1 — шаг левой вперед, руки с флажками вперед-вверх,   
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прогнуться;  2 — и.  п.;    3—4 — то же другой  ногой. 6 раз. 

VII. И. п.— ноги врозь, руки с флажками в стороны 1 — мах левой ногой вперед, 

руки с флажками вниз; 2 — и. п.; 3—4 — то же другой ногой. 6 раз. 

VIII. И. п. — о.  с., руки с флажками  внизу.  1 — левую руку в сторону;  2 — 

правую руку  в сторону;  3 — левую руку  вниз; 4 — правую руку вниз. 4—6 раз. 

Комплекс № 5 (со скакалкой) 

I. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. 1—2 — натянуть скакалку, 

руки вверх, потянуться, посмотреть на скакалку (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). 

Повторить 6—8 раз в медленном темпе. Руки не сгибать. 

II. И. п.— широкая стойка, сложенная вдвое скакалка низу. 1 —поднимая руки 

вперед—в стороны и натягивая скакалку, поворот туловища вправо (вдох); 2—и. п. 

выдох). То же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем 

темпе. Поворачиваясь, ноги е сгибать и с места не сдвигать. 

III. И. п.— стойка ноги врозь, сложенная вдвое скакалка на шее, руки согнуты. 1—

2 — пружинистые наклоны влево, разгибая левую руку вниз и сгибая правую руку 

а голову; 3—4 — пружинистые наклоны вправо, меняя положение рук. Повторить 

4—5 раз в каждую сторону 

среднем темпе. Выполняя упражнение, скакалку натянуть, ноги не сгибать. 

Дыхание равномерное, без задержки. 

IV. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —2 — поднимая руки вперед 

и натягивая скакалку, присесть на носках (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 

7—8 раз в медленном темпе. Приседая, туловище держать вертикально, колени 

развести, смотреть на скакалку. 

V. И. п.— стойка ноги врозь на скакалке, руки согнуты, скакалка натянута. 1—2 — 

разводя руки в стороны, наклон вперед (выдох); 3—4 — и. п. (вдох). Повторить 7—

8 раз в медленном темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать, спину держать ровно, 

голову поднять, смотреть вперед. 

VI. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —4 — переступить через 

скакалку поочередно правой и левой ногой; 5—8 — то же в обратном направлении 

в. п. Повторить 4—5 раз в среднем темпе. Дыхание равномерное, без задержки. 

VII. И. п.— левая нога немного впереди на средине скакалки; руки согнуты, 

скакалка натянута. 1 —поднимая руки вверх, согнуть ногу; 2 — выпрямляя ногу 

вниз, оказывать сопротивление руками. То же другой ногой. Покорить 4—5 раз 

каждой ногой в среднем темпе. Сгибая югу, прижимать голень к бедру. Дыхание 

равномерное, без задержки. 

VIII. И. п.— о. е., скакалка сзади. Прыжки на обеих ногах, вращая скакалку вперед. 

Скакалку вращать кистями. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на 

месте. 

«Вырастем большими»:   

Исходное положение. – основная стойка. Потягивание на мысках с подниманием 
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 рук вверх и опусканием в исходное положение 

                         Мы становимся всё выше, 

                         Достаём руками крыши. 

                         На два счёта поднялись, 

                         Три, четыре – руки вниз! 

«Клён»:   Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки за голову. Наклоны 

туловища вправо, влево. 

                         Ветер тихо клён качает, 

                         Вправо, влево наклоняет. 

                         Раз – наклон и два – наклон, 

                         Зашумел листвою клён! 

«Лесорубы»:  

 Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вверху, пальцы в «замок». 

Наклоны вперёд с глубоким выдохом. Все хором произносят: «Бах!» 

                         Лесорубами мы стали, 

                         Топоры мы в руки взяли 

                         И, руками сделав взмах, 

                         По бревну мы сильно: «Бах!». 

Комплекс  общеразвивающих упражнений    в  движении. 

«Мишка на прогулке»:  Ученики идут по залу в колонну по одному. 

                         Мишка шёл, шёл, шёл. 

                         Землянику нашёл. 

                         Он присел, землянику съел. 

                         Поднялся и опять идти собрался. 

Обычная ходьба с последующим переходом на ходьбу «гусиным шагом» и 

возвращением в первоначальное положение. 

Дети продолжают идти в колонне по одному. 

                         Миша шёл, шёл, шёл. 

                         К тихой речке пришёл. 

                         Сделал полный поворот, 

                         Через речку пошёл вброд. 

Ходьба с поворотом вокруг себя и переход на ходьбу с высоким подниманием 

колен. 

Дети продолжают идти в колонне по одному. 

                         Миша шёл, шёл, шёл. 

                         На лужайку пришёл. 

                         Он попрыгал на лужайке 

                         Быстро, ловко, словно зайка. 

Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд. 

Комплекс  утренней  гимнастики  «Проснись!» 
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                         Чтоб совсем проснуться, 

                         Надо потянуться. 

                         Раз – подняться, потянуться, 

                         Два – согнуться, разогнуться. 

                         Три – в ладоши три хлопка, 

                         Головою три кивка. 

                         На четыре – руки шире, 

                         Пять – руками помахать. 

                         Шесть и семь – с улыбкой встать, 

                         Восемь – можно день начать. 

1. Руки вперёд, вверх, вниз. 

2. Руки вверх; наклоняем туловищем влево, хлопнули в ладоши над головой. 

3. Руки в стороны; упор присев, вернулись в исходное положение 

4. Стоя, руки вперёд. Наклонились вперёд, руки назад, вернулись в исходное 

положение 

5. Стоя, руки на поясе. Встали на одно колено, затем на оба, сели на пол и 

выпрямили ноги перед собой. Сгибая колени, подтянули пятки ближе к ягодицам, 

встали на оба колена, затем на одно, вернулись в исходное положение 

6. Стоя на левой ноге, правую ногу согнуть в колене, руки на пояс. Прыгаем на 

месте. Через каждые восемь прыжков меняем ногу. 

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  «Разминка  танцора». 

1. Руки в стороны, свести лопатки, приподнять голову. 

2. Поочерёдное выставление правой, затем левой ноги вперёд, в сторону, назад 

на мысок. 

3. Медленные наклоны туловища вперёд, назад, в стороны. 

4. Полуприседы с различными положениями рук. 

5. Махи ногами. 

6. Прыжки на обеих ногах, оттягивая мыски. 

7. Ходьба: ходьба под музыку,  с  пением учащихся; 

                         ходьба с остановками в конце музыкальной паузы; 

                          танцевальный шаг на мысках; 

                          приставные шаги вперёд, в сторону, назад; 

                          шаг галопа. 

Комплекс упражнений в равновесии «Дорожка». 

1. Ходьба по доске, глядя вперёд, сохраняя правильную осанку, положение рук 

свободное. 

2. Руки в стороны. 

3. Руки на поясе. 

4. Руки на затылке. 

5. Руки вверх. 
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6. Ходьба по доске, установленной на высоте до 40 см. 

7. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки. 

8. Встать на доску, дойти до середины, перешагнуть препятствие, дойти до 

конца, спрыгнуть. 

9. Взойти на доску, во время ходьбы по доске, принимать по сигналу учителя 

определённую позу. 

10.  Ходьба навстречу друг к другу по доске, при встрече разойтись, не сходя с 

доски (скамейки). 

11.  Ходьба спиной вперёд. 

Комплекс общеразвивающих упражнений в колонне по одному в движении «Тик-

так». 

1. На четыре шага руки в стороны и вверх, на четыре шага – в стороны и вниз. 

2. Руки согнуты в локтях, ладонями вниз. Ходьба, высоко поднимая колени 

(касаться коленями ладоней). 

3. Руки за спиной. Ходьба, поворачивая туловище в сторону выставляемой 

вперёд ноги. 

4. Ходьба выпадами, широко размахивая руками. 

5. Ходьба с хлопками в ладони: под правую ногу  -  хлопок сзади внизу, под 

левую - впереди вверху. 

6. Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд. 
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Календарно - тематическое планирование  

«Динамическая пауза»  

  1 «в» класс 

 
№ 

 

Тема урока Кол-

во 

час 

ФОРМА 

ДОСТИЖЕ

НИЯ 

РЕЗУЛЬТ

АТОВ 

Планируе 

мые 

результаты 

(предмет 

ные) 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный урок. Игра с 

элементами ОРУ 
"Класс, смирно!" 

1 Беседа о 

ЗОЖ, 
познаватель

ная игра 

Знать: 

Зачин, 
команды, 

кричалки. 

 

Уметь: 
Слушать 

команды 

водящего; 

перестраиватьс

я; выполнять 

различные 

виды бега, 

ходьбы, 
прыжков. 

 

- формирование 

мотивов 
достижения и 

социального 

признания; 

 

-формирование  

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 
деятельности 

 

-формирование 

моральной 

самооценки; 

 

- структурирование 

знаний; 
 

-осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме; 

 

-Ориентация на 

партнера по общению. 
- Умение слушать 

собеседника. 

- Умение 

договариваться, на-

ходить общее решение, 

-Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов, 

 

- Определение 

последователь
ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

 

- Составление  

последователь

ности 

действий. 

-
Сопоставление 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном.  

  

  

2 Игра с элементами 

ОРУ: "Запрещенное 

движение" 

1 Познавател

ьная игра 

  

3-5 Игры с бегом: 

"Конники - 

спортсмены", "Гуси - 

лебеди" 

3 Игра-

соревнован

ие 

  

6-8 Игры с прыжками  

"Попрыгунчики-

воробушки". 

Разучивание и 

закрепление 

3 Игра-

соревнован

ие 

  

9-

10 

Игры с элементами 

ОРУ: 
"Перемена мест", 

"День и ночь! -

разучивание. 

2 Беседа о 

ЗОЖ, 
познаватель

ная игра 

  

11-

12 

Игры с прыжками: 

"Попрыгунчики-

воробушки" – повтор. 

"Прыжки по 

полоскам"-

разучивание 

2 Игра-

эстафета 

Закрепление и 

совершенство 

вание 

навыков бега. 

 В прыжках -  

развитие 

скоростных и 

скоростно-

силовых 
способностей; 

 риентирование 

- развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 
помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

- структурирование 

знаний; 

 
-осознанное и 

произвольное 

-Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера по 

деятельности. 

 

-Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

   

13-

14 

Игры с бегом: "Два 

мороза" – 

разучивание. 

 

2 Игровая, 

Проектная, 

культпоход 

   

15- Игры с мячом: 3 Игра- - Определение    



17 "Перемени мяч", 

"Ловушки с мячом"-

разучивание 

соревнован

ие 

в пространстве 

 

 

 

- формирование 

установки на 
здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме; 

 

 

-Эмоционально -

позитивное отношение 

к процессу сотрудни-

чества; 

 

последователь

ности 

промежуточны
х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

 

- Составление  

последователь

ности 

действий. 

 

-
Сопоставление 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном.  

18-
20 

Игры с обручами: 
"Упасть не давай", 

"Пролезай - убегай" -

разуч. 

3 Сюжетно-
ролевая 

игра 

 
Развитие 

навыка 

скоростных 

способностей 

 

Развитие 

глазомера. 

 

ориентировани

е в 

пространстве 

 

  

21-

22 

Игры с мячом: 

"Кто дальше бросит",  

"Метко в цель" 

2 Игра-

эстафета 

  

23- 

25 

Игры с бегом: 

"Салки",  

 "К своим флажкам!",  

 

3 Игровая, 

проектная, 

культпоход 

  

26-

28 

Игры  

"Защитники 

крепости", 

"Нападение акулы" 

3 Сюжетно-

ролевая 

игра 

  

 29 "Быстрые упряжки" 1 Игра-

эстафета 

 

Развитие 

навыка 

скоростных 

способностей 

 

Развитие 
глазомера. 

 

Ориентировани

е в 

пространстве 

 

- развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 
и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

 

- формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни 

 
 

 

 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 

--Ориентация на 

партнера по общению. 

- Умение слушать 

собеседника. 

- Умение 

договариваться, на-

ходить общее решение, 
-Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов, 

 

- Определение 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 
результата.  

 

- Составление  

последователь

ности 

действий. 

 

-

Сопоставление 

способа 

действия и его 
результата с 

заданным 

эталоном. 

  

30-

31 

Игры  «Салки», 

«Гуси-Лебеди» 

2 Игра-

эстафета 

  

32-

33 

Игры  

"Трамвай" 

 "Пройди и не задень" 

2 Игра-

соревнован

ие 

  

34-

36 

Игры у 

гимнастической 

стенки: 
"Альпинисты", 

"Невидимки"-

разучивание 

3 Сюжетно-

ролевая 

игра 

  

37 Эстафета с лазаньем и 

перелезанием. 

1 Игра-

эстафета 

Закрепить 

навык 

ориентировани

я в 

пространстве 

 

совершенствов

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

о 

т конкретных 

условий; 

  

38-

39 

Игры у 

гимнастической 

стенки -повтор 

2 Беседа о 

ЗОЖ, игра 

  



40-

42 

Игры с прыжками: 

"Удочка", 

"Прыгающие 
воробушки". 

"Быстрый олень": 

прыжки через нарты. 

разучивание 

3 Игровая, 

проектная, 

культпоход 

ание 

функции 

равновесия 
 

Уметь 

выполнять 

упражнения у 

гимнастическо

й стенки, 

с лентами, с 

мячом, с 

мешочком с 

песком 

 

 

 

 

 

- структурирование 
знаний; 

-осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме; 

-Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

 

-Эмоционально -

позитивное отношение 

к процессу сотрудни-

чества; 

- Определение 

последователь

ности 
промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

 

- Составление  

последователь

ности 

действий. 

 
-

Сопоставление 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

43-

44 

Игры с лентами  

Поймай ленту", Удав 

стягивает кольцо-

разучивание 

2 Сюжетно-

ролевая 

игра 

  

45-

47 

Игры с элементами 

прыжков в длину: 

"Через ручеек"-  

"Быстрый олень: 

прыжки через нарты.  

3 Игровая, 

проектная, 

культпоход 

  

48-
49 

Игры у 
гимнастической 

стенки – по выбору 

детей., игры: 

«Карусель», «Замри» 

2 Беседа о 
ЗОЖ, 

познаватель

ная игра 

 
 

Совершенство-

вать навыки 

бега,  

Развивать 

 скоростные 

способностей.  

 

 

 

 

 
 

Закрепление 

навыков 

метания на 

дальность и 

точность 

 

Развитие 

глазомера 

- развитие 
доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

 

- формирование 
установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

структурирование 
знаний; 

 

 

 

-осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме; 

 

 

 
 

-Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Эмоционально -

позитивное отношение 

к процессу сотрудни-

чества; 

 

  

50-

51 

Игры с бегом: 

 "К своим флажкам", 

"Пятнашки"-

разучивание 

2 Игра-

эстафета 

  

52-

52 

Игры с бегом: 

"Два Мороза", "Гуси-

лебеди" 

2 Игра-

соревнован

ие 

  

53-

55 

Игры с мячом 

 (с элементами 

футбола и 
пионербола):"Обведи 

меня", "Успей 

поймать"- 

разучивание 

3 Игра-

соревнован

ие 

  

56-

58 

Игры с мячом: 

"Играй, играй - мяч 

не теряй", 

"Мяч водящему 

3 Сюжетно-

ролевая 

игра 

  

59-

60 

Игры с мячом: 

 "У кого меньше 

мячей",  

"Мяч в корзину" 

2 Игра-

соревнован

ие 

   



61-

62 

Игры-эстафеты с 

бегом и мячом 

2 Игра-

эстафета 

 - выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
задач в зависимости 

о 

т конкретных 

условий; 

 

- структурирование 

знаний; 

 

 

-осознанное и 

произвольное 
построение речевого 

высказывания в 

устной форме; 

 

--Ориентация на 

партнера по общению. 

 
- Умение слушать 

собеседника. 

 

- Умение 

договариваться, на-

ходить общее решение, 

 

-Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 
другу в ситуации 

конфликта интересов, 

 

- Определение 

последователь

ности 
промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

 

- Составление  

последователь

ности 

действий. 

 
Сопоставление 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

  

 

63-

64 

Игры с прыжками: 

"Попрыгунчики-

воробушки" – повтор. 

"Прыжки по 

полоскам"-повтор. 

2 Игра-

эстафета 

 - развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается; 
 

- формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

  

65-

66 

Игры с бегом: 

 "К своим флажкам", 

"Пятнашки"-повтор 

2 Игра-

соревнован

ие 

Совершенство-

вать навыки 

бега,  

Развивать 

 скоростные 

способностей.  

 
Закрепление 

навыков 

метания на 

дальность и 

точность 

 

Развитие 

глазомера 

  

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному  направлению 

«Весёлые нотки». 

Пояснительная записка 

               Рабочая программа по духовно-нравственному направлению «Веселые 

нотки»   составлена на основе федерального государственного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по 

музыке.                                                                            Современные научные 

исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, 

формирование основ музыкальной культуры необходимо прививать, начиная с 

первых дней пребывания ребёнка в школе. Отсутствие полноценных музыкальных 

впечатлений в детстве, с трудом восполнимо впоследствии. И если ребёнок хочет и 

любит петь, важно, чтобы рядом с ним оказался взрослый, который помог бы 

раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность её прочувствовать, развить у 

него певческие навыки и музыкальные способности. 

         Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена 

и тем, что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, 

фантазия. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и 

«энергия мышления» даже у самых инертных детей. «Без музыкального воспитания 

невозможно полноценное умственное развитие человека», - утверждает известный 

педагог Сухомлинский. 

          Дети 7-8 лет характеризуются ограниченным диапазоном: до первой октавы – 

ре второй октавы. Здесь тембр голоса трудно определить на слух. Главная задача – 

добиться унисонного звучания. Динамика ограничена. Основное внимание 

уделяется координации слуха и голоса, формированию хорошей артикуляции и 

четкой дикции, овладению элементарными вокальными навыками, а также 

эмоциональной отзывчивости и навыкам художественного исполнения. 

      Цель – Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, 

исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-творческую 

деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного 

искусства. 

       Задачи: 

      1.Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на 

основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных 

песен. Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций. 

        2.Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  творческое воображение. 
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       3.Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры. 

        4.Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  

вокальной  деятельности. 

Общая характеристика курса. 

Программа «Весёлые нотки» входит во внеурочную деятельность по 

художественно-эстетическому направлению. Вокальная педагогика 

учитывает, что каждый  обучающийся  есть неповторимая индивидуальность, 

обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими 

особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития 

1.Музыкальное сопровождение как методический приём. Педагог своими 

пояснениями, примером может помочь детям приобрести умения начинать и 

заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. Правильно подобранный 

репертуар несёт в себе эмоции, которые маленькие исполнители проявляют в 

пении. 

2.Наглядно-зительный метод применяется для того, чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, 

образы. Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать 

слуховому восприятию. (Практическое исполнение песен педагогом, 

видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении певческому дыханию). 

3.Словесный метод- с помощью слова можно углубить восприятие музыки, 

сделать его более  образным, осмысленным. Особенностью словесного метода 

в воспитании детей является то, что здесь требуется не бытовая, а образная 

речь для пояснения содержания песен. 

4. Социо -игровой метод - у младших школьников игра-ведущий вид 

деятельности. Следовательно, занятия   должны быть так составлены, чтобы 

они напоминали игру, но отвечали задачам, которые необходимо решить на 

данном этапе. 

           Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

          1)Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно замыкаться 

только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать задачи 

воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством – 

мощный воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения важен 

подбор содержательного, высокохудожественного репертуара, духовно 

возвышающего и обогащающего каждого воспитанника. 

2) Принцип сознательности предполагает формирование сознательного 

отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений и  
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навыков в пении. Задача педагога – научить ребенка сознательно контролировать  

собственное звучание, определять его достоинства и недостатки. 

        3) Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий будет 

зависеть от концентрации внимания ребенка. В то же время, воспитанник должен 

осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и воля являются гарантией успеха 

в творческой деятельности. 

        4) Принцип систематичности и последовательности проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

        5) Принцип единства художественного и технического развития голоса. 

Задача технического развития голоса должна быть полностью подчинена 

художественным целям. 

         Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют  

произведения   в рамках школьных, поселковых праздников, посвященных разным 

памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой 

работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть 

своим природным инструментом – голосом. 

Место курса в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 30 часов  в год с проведением занятий  1 час в 

неделю. Продолжительность занятий 1  академический час.         

           Результаты освоения программы вокального кружка 

 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

             Предметными результатами  

занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

            Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности;                                                                                                       243 



- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

             Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

 

                     Способы отслеживания результатов освоения     

                                  образовательной программы 

    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

    Отслеживание уровня сформированности  вокально – слуховых представлений 

детей проводится с помощью диагностики разработанной руководителем 

музыкально – хоровой студии г.Тюмени И.А.Леоновой. 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

     Оснащение образовательного процесса: 

  Кабинет №2; 

 записи фонограмм в режиме + и -; 

 ТСО (музыкальный центр с функцией караоке); 

 мультимедиа; 

 записи аудио, видео на  дисках и флеш - картах. 

 

Содержание курса. 

Вводное занятие. 

Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными                   

данными учеников.  Знакомство с основными разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной 

гигиены вокалиста. Беседа о правильной постановке голоса во время пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 

Вокально-хоровая работа. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения (певческая установка, звукообразование, дыхание, дикция и артикуляция, 

ансамбль) и музыкально-выразительными средствами. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Звукообразование. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); 

движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Понятие 

«унисон» и упражнения, направленные на его выработку. 
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 Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato.Упражнения на развитие голоса (звукоизвлечение и приёмы голосоведения). 

Слуховой контроль  звукообразования. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона.  

Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования 

короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Упражнения на 

дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. Твердая и мягкая атака. 

Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

Развитие навыков уверенного пения. 

 Знакомство с музыкально-выразительными средствами: 

 мелодия (плавная, отрывистая, скачкообразная и др.); 

 ритм (равномерный, спокойный, чёткий, отрывистый, синкопированный, др.); 

 пауза (долгая, короткая); 

 акцент (лёгкий, сильный); 

 гармония (светлая, тёмная, резкая, напряжённая и др.); 

 интонация (вопросительная, утвердительная, спокойная, робкая, ласковая, 

грозная, тревожная и др.); 

 лад (мажорный, минорный, переменный); 

 темп (быстрый, медленный, спокойный, умеренный, оживлённый и др.); 

 динамика (тихо, громко, усиливая, затихая, негромко); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 тембр (различная окраска звука – светлая, тёмная, звонкая и др.). 

Работа над репертуаром. 

Сценическая культура: сценический образ, сценическое движение. 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) осанка. 
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 Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на раскрепощение. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями.  

Концертно-исполнительская  деятельность - результат, по которому оценивают 

работу коллектива, требующий большой подготовки участников коллектива. учетом 

восприятия номеров слушателями. Без помощи педагога дети выступают с 

разученным репертуаром на своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно 

выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Перед 

выступлениями в плановом порядке проводятся репетиции- работа над 

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем, исполнительским  планом 

каждого сочинения, работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено, 

разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

    Требования к уровню подготовки обучающихся 

    к концу учебного года учащиеся покажут себя как слаженный коллектив, 

владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками: 

·         пение в унисон; 

·        певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; 

·         передача простого ритмического рисунка; 

·         четкая дикция; 

·         свободное владение дыханием; 

·         способность передать характер произведения; 

·         репертуар 6 — 8 песен смогут определять на слух: 

·         музыку разного эмоционального содержания; 

·         музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

·         одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

·         средства музыкальной выразительности: темп, динамику,  мелодию, 

ритм; 
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·         музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, 

баян; 

·         знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

Календарно-тематическое планирование       

№ 

занятий 

Дата  Тематика  Теория  Практика                 

1  Вводное 

занятие. 

Диагностика 

детских голосов. 

Правила 

гигиены 

певческого 

голоса.  

Исполнение  

знакомые песен. 

Работа над 

звукообразованием 

Распевание: на одном 

звуке. 

-Разучивание слов и 

мелодии песни; -  

-Муз. Грамота: 

«Музыкальный урок». 

2 

 

  Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения.  

Песни о школе. 

Работа над 

фразировкой, 

вступлением, 

окончанием 

Распевание: «Мы поём» 

 - одновременно начинать и 

заканчивать пение; 

 «Если б не было школ».  

Муз. В.Шаинского, сл. Ю. 

Энтина; «Песня 

первоклассника».  Муз. Э. 

Ханка, сл. И. Шаферана;   

3-4  Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения. 

Песни осени.                                                  

Работа над 

дыханием. 

 

Распевание: «Андрей – 

воробей». 

-Ансамбль и строй; 

- индивидуальная работа с 

«гудошниками»; 

 «Осень». Муз. М. 



Парцхаладзе,  сл. Н. 

Некрасовой, «Осень 

постучалась к нам». Муз. 

И. Смирнова, сл. Т. 

Прописнова. 

5 

 

 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения. 

Песни о 

друзьях. 

Связное пение 

(легато). 

 

- Распевание: «Вот иду я 

вверх (вниз).спокойно 

стоять и сидеть во время 

пения;«Настоящий друг» 

из м/ф «Тимка и Димка». 

Муз. Б.Савельева, сл.М. 

Пляцковского;  «Если с 

другом вышел путь». 

Муз.В. Шаинского,  сл. 

М.Танича ; «Ты, да я, да 

мы с тобой». 

6  Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения. 

Песни о России. 

Связное пение 

(легато). 

 

- Распевание:  «Не летай , 

соловей…»формирование 

художественного вкуса 

«Ромашковая Русь». Муз. 

Ю.Чикова, сл. 

М.Пляцковского; 

«Солнечная песенка». Сл. 

и муз. Степана Булдакова.  

7  Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения. 

Песни о маме, 

доме, семье. 

Напевное пение. 

 

Распевание:  «Жили у 

бабуси…» индивидуальная 

работа с «гудошниками»; 

«Разноцветная семья». 

Муз. А.Варламова, сл. Р. 

Паниной;«Моя мама 

лучшая на свете» Ассоль; 

«Мама». Муз. Ю. Чичкова. 

сл. М.Пляцковского , 

 

8  Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения. 

Сочиняем 

песню. 

Мягкая атака звука. 

 

 

9-12  

 

Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

Работа над дикцией. 

Знакомство с 

ударными муз. 

- Распевание: Упр. На 

дикцию. слушать друг 

друга во время пения; 

«Если б не было зимы»из 



навыками пения. 

Песни о зиме.  

Инструментами. м/ф «Зима в 

Простоквашино».  

Муз.Е.Крылатова, сл. 

Ю.Этина; «Песня о 

снежинке» из к/ф 

«Чародеи». Муз. 

Е.Крылатова. сл. 

Л.Дербенева 

13-14  Репетиции, 

участие в 

Новогоднем 

утреннике. 

  

15  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Народная песня, 

сказки 

небылицы.  

Рождественские 

игры. 

Активная подача 

звука. 

 

- Распевание: «Падают 

листья». «Дудочка». 

одновременно начинать и 

заканчивать пение;-Муз.-

ритмические  движения: 

«Как у наших у ворот» с 

движениями. 

16-17  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Шуточные 

песни. 

Ансамбль и темп. Распевание: «Охотник».-

Ансамбль и строй; 

«Посиделки» муз. 

А.Варламова;  «Монолог 

сына» или «Детская 

воздухоплавательная». 

Муз. и  сл. Е. Егорова  

18-19  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Песни о 

животных. 

Связное пение 

(легато). 

 

Распевание: «Скок, 

поскок».коллективное 

пение;Муз. Грамота: 

«Неустойчивые звуки». 

«Про Мурзика». Муз. 

А.Варламов, сл. Р. 

Паниной;   «Розовый слон», 

Муз. С.Пожлакова,  сл. 

Г.Горбовского;  «33 

коровы». Муз. 

М.Дунаевского,  сл. 

Н.Олева, 

20  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Масленица. 

Работа над 

мелодией.Выработка 

высокого, головного 

звучания. 

- Распевание: «Скок- 

поскок».Песня про блины 



21-24  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Песни 8 Марта. 

Ансамбль и 

динамика. 

 

Распевание: «В сыром бору 

тропина». «5 февральских 

роз». Муз. В.Цветкова, сл. 

В.Цветкова, В.Ильичева; 

«Наши мама самые 

красивые»; «Когда моя 

бабуля приходит в гости к 

нам»; «Солнечная капель». 

Муз. С. Соснина, сл. И. 

Вахрушева. 

25  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Играем в оперу. 

Ансамбль и темп. 

 

- Распевание: «Разные 

ребята». 

 

26  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. Театр 

пантомимы и 

пародий. 

 Распевание: упр. На 

дикцию. 

- спокойно стоять и сидеть 

во время пения; - -Муз.-

ритмические  движения: 

«Мы знаем своё дело» 

(подражательная песня-

игра). 

27  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Песни Победы. 

Работа над 

увеличением 

диапазона голоса. 

 

 

 Распевание: «Про 

Родину». «Несовместимы 

дети и война».  Муз. О. 

Хромушина, сл. М. 

Садовского; «Вальс 

Победы». Муз. А. 

Варламова, сл.  Р. 

Паниной. 

28-29  Песни лета.  
Знакомство с 

медными духовыми 

инструментам 

- Распевание: Пение 5-ти 

нот, на дикцию. 

- слушать друг друга во 

время пения; 

и. «Песенка о лете» из м/ф 

«Дед Мороз и лето». Сл. 

Ю.Энтина, муз. 

Е.Крылатова, «Соломенное 

лето». Муз. Е. Рыбкина, сл. 

Вл. Степанова;  

«Картошка»  из к/ф 



«Завтрак на траве» Муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Львовского. 

30-33  Подготовка и 

проведение 

Отчётного 

концерта. 

  

 Список использованной литературы 

1.Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

 школе. – М.: Просвещение, 1983. 

2.Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального 

воспитания детей.  

Сборник статей. – М.: Музыка, 1975. 

3.Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: 

 Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. –  

М.: Музыка, 1971. – С.274-287. 

4.Алмазов Е.И. О возрастных особенностях голоса у дошкольников, школьников и 

молодежи //  

Материалы научной конференции. 1961. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.  

5.Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: Музыка, 2007. 

6.Песенник «Дружат дети на планете». Составитель – В. Букин. 

7.И. В. Евтушенко «Музыкальное воспитание ». 

8.Песни из сб. В. Шаинского «С чего начинается дружба». 

9.Песни и пьесы в сопровождении фортепиано. Составители: Н. Ветлугина,  

И. Дзержинская, 

 Т. Ломова. 

10.Г. Абромян «Солнечный круг», музыкальная азбука, издат-во «Малыш», М.,  

11.А. С Соболев «Музыкальное воспитание во вспомогательной школе». 

 (Распевания и муз. – ритмич. движения). 

12.Детские песни и музыкальные произведения с диска под караоке. 

13.Музыкалные пьесы на синтезаторе. 

14.Сборник «Песня стройся и звучи!», изд. «Молодая гвардия». 

15.В. Попов, Л. Тихеева «Школа хорового пения», выпуск 1, М. «Музыка» 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Моя семья». Проектная деятельность. 

Пояснительная записка 

Одной из продуктивных и оптимальных технологий создания креативной 

образовательной среды в начальной школе можно отнести организацию проектной 

деятельности. Проектная деятельность является методом, идущим от детских 

потребностей и интересов, стимулирует самостоятельность, выводит 

педагогический процесс из стен школы.  

При  организации проектной деятельности,  основная задача  направлена на 

развитие качеств личности. Мера этого развития и является главным результатом 

школьного образования, критерием качества  работы учителя. Необходимо 

обеспечить единство интеллектуального, эмоционального и нравственного 

развития, что делает человека способным к прекрасным, возвышенным формам 

душевного состояния, которые нужно сохранять в ребёнке и лелеять: чувство 

патриотизма, любви к природе, к людям.  

По данным психологов, умения позволяющие ребёнку проектировать 

собственное исследование формируется только к концу 3 класса при условии, что 

учитель организует эту деятельность и стимулирует ее.  Развитие круга 

исследовательской деятельности начинаю с самого близкого ребёнку – таких 

проектов, как «Моя семья», «Моё генеалогическое древо». Дети  узнают о 

школьных годах родителей, их достижениях в работе и трудностях. Проект «Моё 

генеалогическое древо» дал толчок к социальному и нравственному самосознанию. 

Многие впервые узнали, что у них так много родственников, что имя они получили 

в честь прабабушки или прадедушки, среди которых оказалось много героических 

людей. Родители отметили, как изменилось отношение к пожилым членам семьи, 

ребята стали интересоваться их жизнью, проявлять заботу.  

В класс вошла живая история вместе с проектом «Книга памяти», где ребята 

собрали материалы об участниках ВОВ своей семьи. После такой работы акция 

возложения цветов к памятнику воинам-освободителям приобрела личностную 

значимость для каждого ребёнка. 

Задача учителя – направить исследовательскую деятельность ребёнка не на 

глобальные проблемы, а на то, что дети могут увидеть сами, ощутить, 

почувствовать. Считаю, что вовлекать учеников начальной школы в проектную 

деятельность нужно обязательно, иначе  в средних и старших классах не удастся 

достичь желаемых результатов  проектно-исследовательской деятельности. А 

задачей родителей является поддержка интереса в проектно- исследовательской 

деятельности и оказание посильной помощи своему ребёнку. 

В основе  методов проекта и исследований положены: 

1. Умение находить решение проблемы  творчески 

2. Развитие познавательных умений  и навыков учащихся 
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3. Умение  ориентироваться в информационном пространстве 

4. Умение самостоятельно конструировать свои знания 

5. Умение критически мыслить 

Этапы работы над проектом 

1. Мобилизирующий этап (пропедевтика, подготовка) 

2. Основной этап (актуализация знаний,  планирование работы, 

исследовательская деятельность, результаты и выводы) 

3. Представление готового продукта ( итоговое занятие, буклет, 

презентация, рисунок) 

4. Оценка процессов и результат работы. 

Место данной программы является неотъемлемой частью гражданственно- 

патриотического воспитания. Программа является: 

 Социально-педагогической  

 Организационно-педагогической 

Актуальность этой программы в том, что младший школьный возраст это период 

позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений 

осуществленных каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если ребёнок 

научится любить близких он приобретёт способность быть уверенным в себе. Кроме 

того социальный опыт  ребенка - это не то, что он знает и помнит, потому что 

прочитал или выучил, а то что он пережил. И этот опыт определяет его действия и 

поступки. По стандарту образования II поколения  родители и учитель  составляют 

единый тандем в развитии ребенка. Роль родителей в исследовательской 

деятельности ребенка велика. Если родители откликнулись на призыв ребенка   к 

совместной деятельности, поделились своим опытом, знанием – то такой ребенок в 

школе разовьет свой  исследовательский интерес и будет готов отправиться в   

«путешествие за знанием». 

Педагогическая значимость 

1. Стимулирует творчество и самостоятельность 

2. Сочетает коллективное и индивидуальное творчество 

3. Реализует принципы сотрудничества учащегося и учителя 

4. Открывает возможность формирования жизненного опыта 

5. Развивает личность рёбенка      

Задачи 

1.     Воспитывать в детях чувство самоуважения через добрые дела и поступки 

самого ребёнка, чувство уважения к взрослым, любви к членам своей семьи, 

своим друзьям; 

2.      Воспитывать любовь к малой родине на основе развития интереса к 

истории семьи её традициям; 

3.   Формировать представление о природном и социальном окружении 

человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими  
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нормами. 

Реализация данной программы предполагает ожидаемый результат: 

 Формирование ведущих интегративных качеств личности 

 Самопознание, самовыражение, самореализация, инициативность 

 Формирование коллективизма 

 Педагогизацию воспитательной среды в социуме,  неразрывную связь с 

воспитательными факторами такими как, родители и школа. 

 Творческий подход. 

 Устойчивый интерес к истории своей семьи. 

 Уважительное и доброжелательное уважение к людям.                        

Содержательные линии программы: 

 Образовательные линии - содержат идеи,  характеризующие культурные и 

исторические особенности семьи 

 Ценностные линии – предполагают формирование краеведческого 

мировоззрения, ориентацию на семейные ценности 

 Деятельностные линии  -  побуждают учащихся к  действию познания и  

включения критического мышления. 

 Творческие линии -  предусматривают развитие  творческих способностей 

учащихся исследовательских умений и навыков. 

Технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность,  направленная на  самостоятельное 

добывание  знаний 

 Формы контроля 

 Проект  

 Буклет, рисунок 

 Презентация (при помощи родителей) 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, показательный: 

Основные методы преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный; 

Основные методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично-

поисковый, поисковый, исследовательский; 

Основные методы воспитания: убеждения;  

Психологическое обеспечение программы: 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты:  
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1. создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

2. обсуждение творческого воображения учащихся в практической и 

творческой деятельности; 

3. применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

4. формирование знаний учащихся на разных психологических уровнях. 

Должны уметь:  

1. применять полученные знания на практике; 

2. работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

3. формировать собственную позицию, делать выводы; 

Оборудование и техническое сопровождение: 

1. Мультимедийные энциклопедии 

2. Интернет ( http://www.museum.ru ,  http://www.OZON.ru ) 

3. Материалы на печатной основе: учебники, справочники, энциклопедии, 

фотоальбомы. 

Примерные темы проектов 

1. Мои мама и папа в школьные годы. 

2. Увлечение моих родителей. 

3. Самые мудрые женщины в моей семье ( о бабушках и прабабушках). 

4. Мои дедушки (прадедушки) . 

5. Традиции и реликвии моей семьи. 

6. Достижения и гордость моей семьи. 

7. Что означает моя фамилия. Мои предки. 

8. О чем мне рассказал семейный фотоальбом? 

9. Мое  генеалогическое дерево. 

10. Мои предки в истории нашего поселка 

11. Вклад моих предков в  годы войны. 

12. Книга памяти. 

13. Профессиональная династия моей семьи. 

14. Любимый семейный праздник. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

   Примерные темы проектов предлагаются на родительском собрании (тема: 

проектная деятельность в начальной школе). Родители вместе с детьми могут 

предложить свою тему проекта.  

Тематический план программы 

1 класс «Моя семья»  

 Рисунок семьи  

Я и моё имя (проект)  

Семейное древо (проект)  

Герб моей семьи (проект)  
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История нашей фамилии (проект)  

Папа, мама, я – спортивная семья (праздник)  

Заседание клуба «Моя семья»  

Мамы всякие нужны, мамы разные важны (фоторепортаж) 

Есть такая профессия – родину защищать (фоторепортаж)  

Мир наших профессий (совместное мероприятие)  

Конкурс видеороликов о семье  

Мастерим вместе (конкурс поделок)  

Моя семья в годы войны (проект)  

Программа 

№ 

Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

. Тема занятия Форма 

проведения 

Вид  

проектной 

деятельнос- 

ти 

Примечание 

МОБИЛИЗИРУЮЩИЙ ЭТАП 

1  Введение.Семья: 

прошлое,настояще

е, вечное. 

Беседа  Составление 

пословиц и 

поговорок о 

семье 

 

2  Мои родители Игра 

«Познакомь 

меня» 

Рисунок  

3  Мои бабушки и 

дедушки 

Игра 

«Познакомь 

меня» 

Рисунок  

4  Из бабушкиного  

сундука 

Выставка 

изделий 

  

5  Мои братья и 

сестры, кузины и 

кузены 

Игра 

«Познакомь 

меня» 

Рисунок  

6  Любимый 

семейный праздник 

Беседа Рисунок  

7  Я и моя семья Игра - 

путешествие 

Рисунок 

семьи для 

буклета 

 

8  Я и моя семья 

(инсценирование) 

Театральная 

постановка 

Сценка   

9  Моя фамилия и 

имена 

Беседа   Узнать у 

родителей о 

происхожде-

нии фамилии 



из источников 

10  Моя фамилия и 

имена 

Беседа Составление 

буклета 

Узнать у 

родителей о 

происхожде-

нии фамилии 

из источников 

11  Профессии в моей 

семье 

Беседа Рисунок  

12  Традиции моей 

семьи  

Беседа  Узнать у 

родителей о 

традициях 

семьи  

13  Реликвии семьи Беседа Рисунок Узнать у 

родителей о 

реликвиях 

семьи 

14  Гордость 

(достижения) моей 

семьи 

Беседа  Исследовать  

материал об 

орденах, 

медалях и 

почетных 

знаках членов 

семьи 

15  Любимое блюдо 

моей семьи 

Игра  Рисунок   

16  История моей 

семьи. 

Составление 

генеалогического 

дерева 

Беседа  Рисунок - 

проект 

Спросить у 

родителей о 

своих  

предках. 

Сделать 

подборку 

фотографий 

17   

История моей 

семьи. 

Составление 

генеалогического 

дерева 

 

Подготовка 

к защите  

проекта 

  

Спросить у 

родителей о 

своих  

предках. 

Сделать 

подборку 

фотографий 

18  История моей Подготовка  Спросить у 



семьи. 

Составление 

генеалогического 

дерева 

к защите  

проекта 

родителей о 

своих  

предках. 

Сделать 

подборку 

фотографий 

19  О чем рассказал 

мне семейный 

альбом? 

Исследование 

семейного альбома. 

 Сообщение и 

выставка 

фотографий 

семейного  

альбома 

 

20  Любимый 

семейный праздник 

Беседа  Рисунок   

21  Папа, мама, я - 

спортивная семья 

Беседа об 

увлечениях 

семьи 

Рисунок   

22  Выбор темы 

проекта 

 Составление 

буклета из 

рисунков 

Обращение к 

родителям с 

обсуждением 

темы проекта 

23  Работа над 

проектом 

Составление 

плана 

проекта 

По выбору  

24  Работа над 

проектом 

   

25  Работа над 

проектом 

   

26  Работа над 

проектом 

   

27  Работа над 

проектом 

   

28  Защита проекта Конферен-

ция  

Буклет 

рисуночный, 

презентация 

 

29  Резерв  

Выбор и 

составление плана 

проекта 

   

30  Резерв Работа над 

проектом 

   

31  Резерв.  Работа над    



проектом 

32- 

33 

 Резерв. Защита 

проекта 

   

 

Матрица проекта «Моя семья» 

Этапы и сроки Цель и задачи Деятельность на данном этапе 

Этап 1. 

Погружение в 

проект 

 

Цель этапа - подготовка 

обучающихся к работе над 

проектом. 

 

Задачи: определить проблему, 

тему и цель проекта в ходе 

совместной деятельности 

педагога , родителей и 

обучающихся; создать группы 

учащихся для работы 

На данном этапе учитель может 

предложить учащимся 

несколько вариантов  

выполнения работы. Педагог 

помогает детям 

сформулировать проблему, цель 

и задачи проекта; организует 

поиск учащимися оптимального 

способа достижения 

поставленных целей проекта. 

Учащиеся осуществляют 

вживание в ситуацию, 

обсуждают тему будущего 

проекта, определяют свои 

потребности, распределяются 

по группам (если это 

необходимо). 

Этап 2. 

Планирование 

деятельности 

Цель этапа - пооперационная 

разработка модели книги с 

указанием перечня 

конкретных действий и 

результатов, сроков и 

ответственных. 

 

Задачи: определить жанр 

(жанры), рубрики, источники 

информации, способы сбора и 

анализа информации, 

возможных форм презентации; 

установить процедуру и 

критерии оценивания 

результата и процесса; 

распределение ролей 

(обязанностей) между членами 

группы (групп). 

Источниками информации 

могут быть документы, записи, , 

интервью или опрос родителей, 

личные наблюдения, 

творческие работы (стихи, 

рисунки и т.п.). 

 

При планировании  не следует 

забывать и об иллюстрациях.  

рисунок – элемент подачи 

материалов, который выделяет 

ту или иную заметку из 

множества других, привлекает 

читательское внимание. 

Иллюстраций в книге должно 

быть много, но в меру. При 

этом они не должны копировать 

содержание тематического 



 блока. Сведения о планируемых 

иллюстрациях также следует 

включить в составляемый план. 

Главным редактором должен 

быть учитель. Это связано с 

тем, что ему необходимо будет 

осуществлять контроль, 

планировать, рецензировать, 

корректировать и даже 

подвергать цензуре 

поступающие в редакцию 

материалы. И лучше взрослого 

с данными функциональными 

обязанностями никто не 

справится.  Большую часть 

информации учащиеся 

собирают совместно с 

родителями. 

Этап 3. Реализация 

плана 

Цель - поиск материала для  

книги. 

 

Задачи: самостоятельная 

работа учащихся по своим 

индивидуальным/групповым 

задачам проекта, 

промежуточное обсуждение 

полученных данных в группах, 

на консультациях (на уроках 

и/или во внеурочное время). 

 

На данном этапе учитель 

наблюдает, советует, косвенно 

руководит деятельностью 

обучающихся, отвечает на их 

вопросы, следит за 

соблюдением временных рамок 

этапов деятельности, 

рецензирует и корректирует 

поступающий материал, 

корректно отвергает тот или 

иной материал. 

Учащиеся выполняют 

запланированные действия 

самостоятельно, совместно с 

родителями, в группе или в 

комбинированном режиме. При 

необходимости 

консультируются с учителем-

экспертом или учителем-

консультантом, осуществляют 

промежуточные обсуждения 

полученных данных в группах. 

Этап 4. Цель – оформление работ по Оформительская 



Оформление 

проектной работы 

разделам: 

1. Презентация семьи.  

2. Семейные альбомы. 

3. Книги «Моя семья» 

Задачи: структурирование 

полученной информации, 

создание и размещение 

тематических блоков; 

интеграция полученных 

знаний, умений, навыков. 

Этап 5. 

Презентация 

результатов 

Цель - демонстрация работ на 

ученической конференции 

проектно- исследовательских 

работ младших школьников 

Деятельность учителя: 

организует презентацию, 

продумывает и реализует 

взаимодействие с родителями; 

при необходимости 

консультирует учащихся по 

вопросам подготовки 

презентации и оформления 

портфолио проекта; репетирует 

с учениками предстоящую 

презентацию результатов 

проектной деятельности; 

выступает в качестве эксперта, 

принимает отчет. 

Деятельность учащихся: 

выбирают (предлагают) форму 

презентации; готовят 

презентацию: продолжают 

оформлять портфолио; при 

необходимости 

консультируются с учителем 

(экспертом); осуществляют 

защиту проекта; отвечают на 

вопросы слушателей и/или 

выступают в роли эксперта. 

Этап 6. 

Оценка 

результатов и 

процесса 

проектной 

деятельности 

Цель – оценка результатов и 

процесса проектной 

деятельности. 

 

Задачи: коллективное 

обсуждение результатов 

Деятельность учителя: 

оценивает усилия учащихся, 

креативность, использование 

источников, неиспользованные 

возможности, потенциал 

продолжения, качество отчета, 



проекта; самоанализ 

проектной деятельности. 

 

мотивирует учащихся; 

наблюдает, направляет процесс. 

Деятельность учащихся: 

осуществляют оценивание 

деятельности и ее 

результативности в ходе: 

- коллективного обсуждения; 

- самоанализа. 

После завершения проекта учащиеся приобретают следующие умения: 

 личностные:  

осознание себя членом  семьи, выражающееся в интересе к её традициям, культуре 

и желании участвовать в её делах; 

объяснять самому себе: «что я хочу узнать» (цели, мотивы) и  «что я узнал» 

(результаты); 

 метапредметные: 

совместно с учителем составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера; 

работать по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, поиск информации в Интернете); 

предметные: 

усвоение первоначальных представлений о сущности и особенностях семьи, 

семейных традиций. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающего направления внеурочной деятельности учебного 

плана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

-Произношение 

-Развитие речи 

-Логоритмика 

-Индивидуальные логопедические занятия 

Пояснительная записка 

В настоящее время общество предъявляет особые требования к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. В соответствии с этим важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; - 

М.: Просвещение,2010; Программой формирования универсальных учебных  
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действий, Основной общеобразовательной программой начального общего 

образования ГБОУ «Речевой центр», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10  на основе коррекционно-лингвистического курса 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида (1-4 

классы) с учётом применения технологии «Коррекция фонетико-фонематической 

стороны речи на основе формирования и расширения семантических полей слов, 

развития их валентностей, функций словообразования и словоизменения».  

Актуальность данной программы обусловлена наличием у обучающихся с 

ТНР отклонений в правильном произношении звуков, в фонематическом и лексико-

грамматическом развитии, в построении связного высказывания, что  является 

серьёзным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы.  

Картина речевых нарушений обучающихся характеризуется множественными 

нарушениями языковых систем в сочетании с комплексными анализаторными 

расстройствами. 

У значительной части школьников отмечаются особенности речевого 

поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств 

– негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, 

неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных 

ситуаций. 

В соответствии с данной программой  планируется обеспечить результаты по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, нарушения письменной речи). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, 

резко снижается.  
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Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и 

пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, 

более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 

формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное 

развитие приближается к нормативному. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и 

слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в 

структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии и т.д.) 
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Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута 

и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет 

механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при 

разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 

особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего 

образования), где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция 

речевого и психофизического развития.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ (ТНР) выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении основной образовательной программы начального 

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

речевом   

Задачи коррекционно-развивающей  программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

 повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО  для обучающихся с ТНР в 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной медико-психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса 

Занятия по развитию речи, логоритмике, произношению проводятся 

фронтально. К категории индивидуальных относятся логопедические занятия по 

формированию звуковой  и смысловой сторон речи. Занятия проводятся во второй 

половине дня. Продолжительность фронтальных занятий  - 35-40 минут, 

индивидуальных – 15-20 минут. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися 

коррекционно-развивающей программы 

на момент завершения начального общего образования 

В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на уровне 

начального  общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 

- осознание необходимости изучения родного языка; 

- начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося 

универсальным средством общения; 

- развитие познавательного интереса к родному языку; 

- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

- 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; 

- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

- овладение 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); 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 
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- умение задавать вопросы; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- 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. 

Предметные результаты: 

- формирование способа звукового анализа слова;  

- обучение работы с модель как средством организации действия со словом; 

- систематизация знаний о звуках и буква, правилах графики, сведений о 

некоторых орфограммах. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых  

результатов освоения коррекционно-развивающей программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения коррекционно-развивающей программы призвана обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения коррекционной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных,  метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования. 

К личностным результатам относятся оценка устной речи учащихся, 

сформированность фонематических представлений, уровня развития лексико-

грамматических средств языка и связной речи. 

К предметным результатам относится оценка письменной речи обучающихся. 

Системная оценка метапредметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов коррекционно-

развивающей программы  используются стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, участие в 

конкурсах,  выступления на открытых мероприятиях, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др. 

Основное содержание специальных курсов  

коррекционно-развивающей области 

1. Произношение 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции 

обучающихся с ТНР: 

- психофизиологических механизмов, которые лежат в основе овладения 
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 произношением: правильного речевого дыхания, голосообразования, 

артикуляционной моторики; 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации 

фонем); 

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя речи; 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программами 

«Обучение грамоте» и «Русский язык», но имеет опережающий характер. 

Планируемые предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Произношение» 

1 класс 

* чёткое и правильное выполнение артикуляционных  движений в  соответствии 

с речевой инструкцией; 

* удержание заданной артикуляционной позы; 

* правильное произношение гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э] и согласные [м], 

[м'], [п], [п'], [в], [в'], [к], [к'], [н], [н'], [ф], [т], [т'], [х], [х'], [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], 

[з], [з'], [г], [г'], [л], [л'], [р], [р'], [ш], [ж], [j'], [щ], [ц], [ч] в прямых, обратных, 

закрытых слогах и слогах со стечениями согласных, а также в сочетаниях слогов 

разного типа с оппозиционными звуками, слоговых рядах с чередованием (ударных 

и неударных слогов, гласных и согласных), без чередования, в дву- и трёхсложных 

словах, отдельных четырёхсложных; 

* правильное произношение звука [j'] в начале слова, перед гласной и 

разделительными мягким и твёрдым знаками; 

* правильное и слитное произношение звуков в словах со стечением трёх 

согласных, с оппозиционными звуками; 

* дифференцирование согласных [м]-[м'], [п]-[п'], [в]- [в'], [к]-[к'], [н]-[н'], [ф]-

[ф'], [т]-[т'], [х]-[х'], [с]-[с'], [б]-[б'], [д]-[д'], [з]-[з'], [г]-[г'], [л]-[л'], [р]-[р'], [с]-[ш], [з]-

[ж], [р]-[л], [ц]-[т'], [ц]-[т], [ц]-[с'], [ц]-[с], [т]-[ч'], [ч]-[ш], [ч']-[т'], [ч']-[щ'], [щ']-[с'], 

[ш]-[щ']; 

* повторение воспринятого на слух слогового ряда из 3-4 слогов;  

* выделение ударного слога в дву- и трёхсложных словах; 
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* составление схемы дву- и трёхсложного слова; 

* составление и правильное произношение предложений с использованием слов 

усвоенной звуко-слоговой сложности; 

* умение демонстрировать сформированные произносительные навыки (чёткое 

произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) на материале 

стихотворений, адекватное восприятие звучащей речи. 

2 класс 

 произношение в быстром темпе различных слоговых сочетаний с 

мягкими согласными звуками, а также в слогах разного типа с оппозиционными 

звуками, слоговых рядах с чередованием (звонких/глухих, мягких/твёрдых), 

слоговых сочетаний со звуком [j'];  

 выделение звуков из слов различного звуко-слогового состава; 

 чёткое, слитное, с правильным ударением произношение трёх-, 

четырёхсложных слов, состоящих  из открытых и закрытых слогов, со стечением 

двух-трёх согласных в составе слова; 

 выделение ударного слога в словах, состоящих из трёх-пяти слогов, 

 осуществление  переноса  ударения с одного слога на другой при 

образовании грамматических форм; 

 правильное и плавное произношение слов с приставками;  

 слитное произношение предлогов с существительными и 

прилагательными;  

 чёткое произношение окончаний слов в связи с изменением его формы; 

 составление и слитное произношение простых и распространённых 

предложений  с  соблюдением  правильной  интонации  и ударения; 

 чёткое, правильное и выразительное чтение небольших рассказов, 

стихотворений; 

 употребление в речи  терминов «звук», «слог», «слово», «ударение», 

«ударный слог»; 

* знание основных органов артикуляционного аппарата; 

* умение давать краткую характеристику изученных звуков 

(гласный/согласный, твёрдый/мягкий, глухой/звонкий), знание их условных 

обозначений. 

2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности детей во всех аспектах: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об  
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окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

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

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако 

при необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, 

над предложением или над связной речью. 

Планируемые предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Развития речи» 

Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-

развивающей области «Произношение», «Развитие речи» определяются степенью 

выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

* правильное и уместное использование новой лексики по изучаемым темам; 

слов, близких и противоположных по смыслу; слов с переносным значанием; 

толкование значения пословиц  (2-3  пословицы); 

* правильное построение  распространённых предложений из 5-7 слов; 

* умение употреблять в разговорной речи предложения с двумя дополнениями 

— косвенным и прямым (Девочка кормит петуха кашей); 

•        знание характерных признаков времён года; названий растений и 

животных (1 класс не менее пяти, 2 класс не менее десяти), условий жизни растений 

и животных; представлений о сезонном труде людей и значении его для 

окружающей природы; 

• умение использовать основные формы выражения благодарности, 

приветствия, просьбы, извинения, прощания, несогласия с собеседником. 

* составление кратких и распространённых ответов, требующих сравнения 

предметов; 

•     составление диалогов по картине, по заданной ситуации, в связи 

прослушанным или прочитанным текстом; знание имен художников, композиторов, 

писателей, воспевающих природу (3-4 имени); 

• беседы на темы из окружающей жизни, по содержанию учебных тем, в 

связи с наблюдениями за природными явлениями и погодой, анализ различных  
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ситуаций общения по вопросам кто? что? как? кому (сказал)?;   

•   рассказы о волнующем событии, об экскурсии, предстоящей работе, 

впечатлениях прошедшего дня, сообщение интересной информации плану; 

•   высказывание своего отношения к поступкам товарища, герою рассказа, 

событиям. 

3. Логопедическая ритмика 

Цель курса «Логопедическая ритмика» - коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством сочетания слова и 

движения. Основные задачи реализации курса: развитие общей, тонкой и 

артикуляционной моторики; развитие дыхания и голоса, развитие чувства темпа и 

ритма в движении, воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, 

коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Содержание курса включает следующие виды упражнений: 

Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса для развития 

умения расслаблять и напрягать группы мышц. 

Артикуляционные упражнения, подготавливающие артикуляционный аппарат 

ребенка к постановке звуков. 

Дыхательная гимнастика, корректирующая нарушения речевого дыхания, 

помогающая выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения, развивающие основные 

качества голоса – силу и высоту, укрепляющие голосовой аппарат. 

Упражнения на развитие внимания и памяти, развивающие все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. 

Чистоговорки, тренирующие правильные движения, отрабатывающие четкое, 

ритмичное произношение фонем и слогов.  

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации 

без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-

диалоги и др. Использование простейших  стихотворных текстов (русские народные 

песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки), которые способствуют 

быстрому запоминанию игры и облегчают выполнение логоритмических задач. 

Ритмические игры, развивающие  чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической 

основе слов, фраз. 

Пение песен и вокализов, развивающих память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляющих голосовой 

аппарат ребенка, способствующих автоматизации гласных звуков.  
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Пальчиковые игры и сказки. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах, 

развивающее мелкую моторику, чувство ритма, темпа, улучшающее внимание, 

память, а также остальные психические процессы. 

Мимические и пантомимические этюды, развивающие мимическую и 

артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и 

выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. 

Коммуникативные игры, формирующие у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствующие углублению осознания сферы общения; 

приобщающие к сотрудничеству.  

Подвижные игры, хороводы, физминутки, тренирующие детей в координации 

слова и движения, развивающие внимание, память, быстроту реакции на смену 

движений.  

Планируемые результаты освоения  

коррекционно-развивающего курса «Логоритмика» 

1 класс 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со 

словами. 

 Воспитание правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки. 

 Знание оздоровительных упражнений для улучшения осанки, дыхательных 

и пальчиковых  упражнений. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, 

памяти. 

 Сформированность способности дети внимательно слушать музыку, 

активно отвечать на вопросы о характере и содержании музыкальных 

произведений, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, 

повторять ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие 

движения. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем 

здоровье и здоровье окружающих. 

2 класс 

  Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

  Развитие  модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно  
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           брать дыхание во время пения. 

 Закрепление произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения. 

 Умение ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Координация движений в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстрая реакция на смену движений. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Этапы  коррекционной работы 

 

Заключение: ОНР III уровня,  у ребенка с ринолалией. Дизартрия 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие артикуляционной моторики. 

3. Активизация мышц мягкого нёба. 

4. Дифференциация носового и ротового выдоха. 

Вызывание и усиление целенаправленной ротовой воздушной струи. Постановка 

нижнедиафрагмального дыхания. 

5. Развитие высоты и силы голоса. 

6. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

7. Коррекция звукопроизношения. 

8. Развитие лексико-грамматической стороны речи через формирование 

семантических полей, развитие валентностей слов, функции словоизменения. 

9. Развитие связной речи. 

10. Развитие самоконтроля за речью. 

Заключение: ОНР II-III уровня у ребёнка с дизартрией 

1. Развитие мышления, памяти, внимания. 

2. Развитие общей, мелкой,  артикуляционной моторики. 

3. Дифференциация ротового и носового выдоха. Постановка 

нижнедиафрагмального дыхания. Преодоление слюнотечения. 

4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

5. Постановка и автоматизация дефектных звуков речи 

6. Проведение работы по дифференциации смешиваемых звуков. 

7. Формирование навыка звукового анализа и синтеза. 

8. Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса. 

9. Формирование грамматической стороны речи. 

10. Развитие связной речи. Обучение эмоционально-выразительной речи. 

11. Развитие самоконтроля за речью. 

Заключение: ОНР  II-III уровня у ребёнка с  сенсорной алалией 

1. Установление близкого эмоционального контакта логопеда с ребёнком. 

2. Создание щадящего звукового и зрительного режима. 
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3. Развитие зрительного внимания и зрительной памяти. 

4. Пробуждение интереса к звукам окружающей жизни, к речевым звукам. 

5. Развитие слухового внимания и слухового восприятия: 

* дифференциация бытовых шумов; 

* дифференциация звучащих игрушек и инструментов; 

* различение и дифференциация сильных речевых звуков, связываемых со 

словами-эквивалентами. 

6. Формирование словаря: 

* введение в речь звукоподражаний; 

* формирование предметного словаря с опорой на графемы, схемы, дактильную 

азбуку; 

* формирование глагольной лексики. 

7. Уточнение и расширение словаря с опорой на все сохранные анализаторы. 

8. Формирование фонетико-фонематической стороны речи: 

* уточнение и постановка звуков; 

* автоматизация звуков; 

- дифференциация звуков, далёких и близких по месту и способу образования, 

акустическим свойствам. 

9. Формирование грамматического строя речи. 

Заключение: ОНР  II-III уровня у ребёнка с моторной алалией 

Комплексный подход к формированию речи при алалии включает 

системную работу над речью и личностью ребёнка в целом: 

•  Формирование психофизиологической основы речи, выработка установки на 

подражательную деятельность и коммуникацию на фоне активного 

медикаментозного и психотерапевтического лечения. 

•    Развитие общей и мелкой моторики. 

•  Преодоление неречевых нарушений: развитие процессов анализа, синтеза, 

внимания, восприятия, обобщения, противопоставления в игровых ситуациях. 

• Формирование двигательной и речедвигательной деятельности через 

использование приёмов ритмики и логоритмики. 

Этапы коррекционной работы 

1 этап 

•   Воспитание речевой активности. 

*   Организация общего поведения ребёнка, включение его в коллективные 

игры с другими детьми. 

*  Формирование активного и пассивного словаря, доступного пониманию и 

воспроизведению через игровую деятельность. 

2 этап 

•  Формирование   фразовой  речи  на  фоне усложнения словаря и структуры фразы. 

•   Распространение   предложений   на   базе имеющихся моделей. 

•   Формирование    диалога   и   рассказа описательного характера. 

3 этап 

*  Формирование связной речи. 

•  Автоматизация основных грамматических структур. 

*  Формирование правильного звукопроизношения. 
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Заключение:  Заикание 

1. Психотерапия 

2. Нормализация общей моторики и мелкой моторики 

3. Нормализация мышечного тонуса 

4. Развитие речевого дыхания. Ротовой выдох, длительность и его плавность. 

5. Координация речи с движением. 

6. Речевая работа. 

7. Развитие самоконтроля за речью. 

План коррекционной работы при нарушениях письма и чтения 

Артикуляционно-акустическая (фонетико-фонематическая) 

дисграфия и дислексия 

1. Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых 

звуков с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические 

ощущения. 

2. Дифференциация смешиваемых звуков в произносительном и звуковом плане. 

3. Развитие языкового анализа и синтеза. 

4. Развитие слогового анализа и синтеза. 

5. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

6. Формирование навыков самоконтроля. 

Аграмматическая дислексия и дисграфия 

1. Уточнение структуры предложения. 

2. Развитие функции словоизменения и словообразования. 

3. Работа по морфологическому анализу состава слова. 

4. Уточнение, обогащение и систематизация словаря, определение прочных 

смысловых связей между словами, входящими в одно семантическое поле. 

Оптическая дислексия и дисграфия 

1. Развитие зрительного восприятия, навыка узнавания цвета, формы и 

величины (зрительного гнозиса). 

2. Расширение объёма зрительной памяти. 

3. Формирование пространственных представлений 

4. Развитие зрительного анализа и синтеза 

1 класс 

Учебно-тематический план коррекционного курс «Произношение» 

 
№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

1. Обследование 2 

2. Коррекция фонетико-фонематических представлений и 

лексико-грамматической стороны речи на основе 

формирования и расширения семантических полей слов, 

развития их валентностей, функций словоизменения 

 

2.1 Автоматизация и дифференциация гласных 2 

2.2 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы свистящих 

7 

2.3 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы соноров 

7 

2.4 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы шипящих 

12 

3. Повторное логопедическое обследование 2 



                         Итого                 32 уч. недели 

1 класс 

Учебно-тематический план коррекционного  

курсов «Развитие речи» и «Логоритмика» 

 
№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

Развитие речи Логоритмика 

1. Обследование 2 2 

2. Коррекция фонетико-фонематических 

представлений и лексико-грамматической 

стороны речи на основе формирования и 

расширения семантических полей слов, развития 

их валентностей, функций словоизменения 

  

2.1 Наш класс, наша школа 4 4 

2.2 Осень 4 4 

2.3 Наш город - Екатеринбург 4 4 

2.4 Зима 4 4 

2.5 Моя семья, наш дом 3 3 

2.6 Весна 4 4 

2.7 Родная страна 4 4 

2.8 Лето 1 1 

3. Повторное логопедическое обследование 2 2 

                         Итого                 32 уч. недели 

2 класс 

Учебно-тематический план коррекционного курс «Произношение» 

 
№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

1. Обследование 2 

2. Коррекция фонетико-фонематических представлений и 

лексико-грамматической стороны речи на основе 

формирования и расширения семантических полей слов, 

развития их валентностей, функций словоизменения 

 

2.1 Автоматизация и дифференциация гласных 2 

2.2 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы свистящих 

8 

2.3 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы соноров 

8 

2.4 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы шипящих 

12 

3. Повторное логопедическое обследование 2 

                         Итого                 34 уч. недели 

2 класс 

Учебно-тематический план коррекционных  

курсов «Развитие речи» и «Логоритмика» 
№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

Развитие речи Логоритмика 

1. Обследование 2 2 



2. Коррекция фонетико-фонематических 

представлений и лексико-грамматической стороны 

речи на основе формирования и расширения 

семантических полей слов, развития их 

валентностей, функций словоизменения 

  

2.1 Наш класс, наша школа 4 4 

2.2 Осень 4 4 

2.3 Наш город – Екатеринбург 4 4 

2.4 Зима 4 4 

2.5 Моя семья. Наш дом 4 4 

2.6 Весна 4 4 

2.7 Родная страна 4 4 

2.9 Лето 2 2 

3. Повторное логопедическое обследование 2 2 

                         Итого                 34 уч. недели 

Материально-техническое обеспечение курса 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений V вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы. 

Коррекционный лингвистический курс. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Д  

Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Комплект тетрадей 

«Логопедические игралочки» для детей 6-9лет. – 

Екатеринбург: ООО «КнигоМир», 2010. 

К  

Грибова О.Е., Бессонова Т.П.. Формирование 

грамматического строя речи у учащихся 

начальных классов школы для детей с ТНР. М., 

1992. 

Гавришева Л.Б. Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры. С.-Петербург: «Детство-пресс», 

2007. 

Ермакова И.И.. Коррекция речи и голоса у детей и 

подростков. М.: Просвещение, 1996. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной 

речи у учащихся начальной школы. – М.: 

Гуманит.изд.центр Владос, 2003. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в 

детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Козырева Л.М. Программно-методические 

материалы для логопедических занятий с 

младшими школьниками. – Ярославль, Академия 

развития, 2006. 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах. – М.: Гуманит.изд.центр 

Владос, 2001. 

Д  



Российская Е.Н.. Методика формирования 

самостоятельной письменной речи у детей. М.: 

«Айрис-пресс», 2005. 

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи у 

младших школьников. – М.: Просвещение, 1999. 

Филатова Ю.О. Логоритмика. Развитие ритма, 

движений и речи у детей с заиканием. М.: 

Национальный книжный центр, 2011. 

Ястребова А.В. Преодоление ОНР у младших 

школьников. – М.: АРКТИ, 2000. 

Логопедическое обследование младших 

школьников, страдающих олигофренией и 

детским церебральным параличом, методические 

рекомендации. Составитель: Трубникова Н.М. 

УрГПУ. 1992. 

Репина З.А. Нейропсихологическое изучение 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Учебное 

пособие. УрГПУ. Екатеринбург, 1995. 

Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики 

устной речи младших школьников. М. 2000. 

Альбом для логопеда. Иншакова О.Б. Москва, 

«Владос», 2000. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. Пособие для 

проведения психолого-медико-педагогических 

комиссий. 

Печатные пособия 

Наборы предметных и сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой. 

Д  

Дидактический материал по обследованию речи 

учащихся 1 - 9 классов. Методические разработки. 

Составители Горская В.Б., Ведерникова А.Д. 

Екатеринбург. 2002 

Д/К  

Речевой регламент по обследованию речи детей, 

поступающих в ГБОУ СО «ЦПМСС «Речевой 

центр». Составители  Белоусова А.Ю, Козюберда 

Л.Ю., Перехода М.А. 

Д  

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения 

Г  

Словари Г  

Технические средства обучения 

Ноутбук  Д  

Классная доска  Д  

Принтер лазерный   

Экрано-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Д  

Мультимедийное образовательное обеспечение Д  



«Живой звук» 

Игры и игрушки 

Набор настольно-печатных  дидактических игр Г  

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

  

Правовая база программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г.  

4. Комментарии к ФЗ-27.3  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», раздел 

«Обновление стандартов» 04.02.2010г. №271. 

6. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Требования к АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598). 

7. Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму 

Минобразования России от 31.01.2001г. №90/30-16). 

8. ФЗ-46 от 03.05.12 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».  

9. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 №1015 «Об утверждении порядка 

организаций и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.14 №1598 «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

Критерии оценок устной речи, фонематических представлений, 

лексико-грамматического строя речи 

Оценка устной речи учащихся 

«Отлично»  

звукопроизношение (фонетическая сторона речи) сформировано.  

Поставлены, автоматизированы все звуки. Речь эмоциональная, выразительная; 

темп речи нормальный. Для ринолаликов допускается сохранение лёгкого назаль

ного оттенка. 

«Хорошо» 

поставлены все звуки, не автоматизированы 1-2 звука. Просодическая сторона 

речи не нарушена (восстановлена). 
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«Удовлетворительно» 

отсутствует правильный артикуляционный уклад на 2 группы звуков. Речь 

невнятна, мало выразительна. 

«Неудовлетворительно» 

отсутствует правильный артикуляционный уклад на более 2 группы звуков. 

Речь малопонятна окружающим. 

Оценка письменной речи учащихся 

«Отлично» 

нет орфографических, дисграфических ошибок. 

«Хорошо»  

единичные пропуски букв, единичные ошибки на согласование управление; 

единичные орфографические ошибки. 

«Удовлетворительно» 

единичные ошибки на дифференциацию звуков, близких по артикуляционно-

акустическим признакам; пропуск букв; единичные ошибки на согласование и 

управление; орфографические ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

множественные ошибки на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционно-акустическим признакам; пропуски букв, ошибки на согласование, 

управление; орфографические ошибки. 

Уровень сформированности фонематических представлений 

1 уровень (менее 25%) – неудовлетворительный: не дифференцирует звуки, 

близкие по артикуляционным и акустическим признакам.  

2 уровень (от 25% до 50 %) – удовлетворительный: отмечается 

значительное количество смешений звуков по артикуляционным и акустическим 

признакам. 

3 уровень (от 50% до 75%) – хороший: сохраняются единичные ошибки по 

дифференциации звуков, близких по артикуляционным признакам (свистящие - 

шипящие) и по акустическим признакам (глухие - звонкие, твёрдые - мягкие). 

4 уровень (от 75% до 100%) – отличный. 

Уровень сформированности лексико-грамматических средств языка 

1 уровень (менее 25%)  – неудовлетворительный: ограниченный словарный 

запас; морфологические аграмматизмы (согласование и управление); структурные 

аграмматизмы (нарушение линейной схемы предложения). 

2 уровень (от 25% до 50 %)  –  удовлетворительный: бедный словарный 

запас; отмечаются ошибки при использовании грамматических средств языка. 

3 уровень (от 50% до 75%) – хороший: сохраняются единичные лексические  

и грамматические ошибки при употреблении сложных конструкций. 
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4 уровень (от 75% до 100%) – отличный: владеет системными отношениями 

языка, лексическими и грамматическими обобщениями. 

Уровень сформированности связной речи 

1 уровень (менее 25%) – неудовлетворительный: не понимает основную 

мысль текста; ограничен объём используемой лексики; не пересказывает. 

2 уровень (от 25% до 50 %)  –  удовлетворительный: затрудняется в 

правильном понимании основной мысли текста; заменяет авторские выразительные 

средства собственными; пересказывает содержание только с помощью. 

3 уровень (от 50% до 75%) – хороший: понимает основную мысль текста; 

частично использует лексику текста; пересказываете небольшой помощью. 

4 уровень (от 75% до 100%) – отличный: правильно формулирует основную 

мысль текста; последовательно и точно строит пересказ. 

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО. 

            Организация действий по адаптированной образовательной программе 

опирается на положение о том, что главной целью образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в адаптивной школе является не только получение ими качественного 

образования, но и максимальное социальное включение, интеграция в 

окружающий мир, развитие жизненной компетенции. 
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 Организация работы программы 

Направление Школа 1 ступени 

деятельности Адаптация, 

 коррекция, развитие 

Учебная деятельность 

- Интегрированные уроки 

- Уроки здоровья с участием специалистов 

 

- Занятия по программе «Сопровождение» (логопед, 

психолог) 

 

- Уроки первоначальной компьютерной грамотности 

- Консультация для родителей 

Внеклассная работа -Участие в мероприятиях на уровне класса и школы 

 -Кружки  на базе школы 

 -Творческие объединения на базе школы 

 - Внеурочная деятельность 

 -Посещение мероприятий , театров, музеев, концертов 

 -Мониторинг развития ребёнка 

Школьный ПМПК -Составление оптимальных индивидуальных  

 коррекционно-развивающих программ 

 

 - Организация взаимодействия всех специалистов, 

работающих с ребёнком в школе и вне школы 

-Консультирование родителй 

  

Принципы работы: 

Своевременность диагностики образовательных потребностей ребёнка 

Соответствие коррекционно-развивающей работы наиболее актуальным на данном 

возрастном этапе компонентам психолого-педагогического статуса 

Преемственность в работе специалистов и служб от ДДУ до выпускного класса 

Комплексная помощь детям с трудностями в развитии и обучении 

Принципы работы: 

Своевременность диагностики образовательных потребностей ребёнка 

Соответствие коррекционно-развивающей работы наиболее актуальным на данном 

возрастном этапе компонентам психолого-педагогического статуса 

Преемственность в работе специалистов и служб от ДДУ до выпускного класса 

Комплексная помощь детям с трудностями в развитии и обучении 

Подбор кадров для работы с группами педагогической заботы (выделение из массы 

учителей педагогов, тяготеющих по своим личностным качествам к работе с 

проблемным контингентом) 

Поиск наиболее эффективных педагогических и воспитательных технологий, 

форм организации образовательного процесса для выполнения целей программы 

Регулярный мониторинг «зоны ближайшего развития» для профилактики 

торможения возможного развития ребенка.  
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Индивидуализация обучения – всесторонний учёт потребностей школьников с 

ОВЗ, формирование на этой основе личных планов образования и сопровождения их 

развития. 

Деятельностный подход – построение обучения с учётом темпа «вызревания» 

психологических новообразований и ведущих по возрасту видов деятельности, 

ориентация на практику, на применение знаний в жизненных ситуациях 

Интеграция школьников с ОВЗ в общую жизнь школы, применение основных 

принципов инклюзивного образования 

Сотрудничество – построение отношений участников образовательного процесса 

на основе взаимного уважения, доверия, заинтересованного взаимодействия в 

интересах развития ребёнка. 

Задачи практической реализации адаптированной образовательной программы 

 

Группы педагогической заботы 

Ученики Педагоги Родители Внешкольная 

   социокультурная 

   среда 

Обеспечение 

возможностей 

для 

сообразного 

физическим и 

психологическ

им 

возможностям 

развития 

адапционного 

ресурса детей, 

имеющих 

особые 

образовательн

ые 

потребности 

(учащиеся с 

ТНР) 

1)Популяризация 

дефектологических и 

психологических 

знаний в 

педагогической среде. 

 

2)Обеспечение 

условийдля 

специальной 

подготовки учителей, 

работающих в группах 

детей с трудностями в 

обучении, имеющих 

особые педагогические 

потребности. 

 

3)Особое внимание к 

профилактике 

профессионального 

сгорания 

1)Информирование 

родителей о пределах 

возможностей 

соответствующих 

развитию ребёнка. 

2)Формирование у 

родителей понимания 

сущности проблем 

ребёнка, принятия его с 

его особенностями, 

создание мотивации к 

сотрудничеству со 

специалистами 

3)Консультирование и 

обучение их первичным 

педагогическим 

навыкам необходимым 

для воспитания ребёнка 

с проблемами в 

развитии. 

1)Сотрудничество с 

районной ПМПК и 

другими службами 

для обеспечения 

своевременной 

квалифицированной 

помощи детям этой 

группы. 

2)Совершенствование 

механизмов 

преемственности 

ДОУ-школа 

3)Привлечение кадров 

вне школы для 

расширения 

возможностей 

развития детей из 

группы 

педагогической 

заботы. 

Программа Развития ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда содержит описание образа 

выпускника на каждой ступени обучения. В соответствии с этим документом 

были разработаны основные педагогические задачи, обеспечивающие особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ. Согласно этим задачам были  
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отобраны средства их реализации и необходимые педагогические технологии. 

Средства реализации программы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

 

I ступень Основные задачи Средства реализации 

обучения   

Интеллектуаль

ная Углубленная диагностика Углубленная диагностика 

компетенция интеллектуального развития. интеллект- развития. 

(Потенциал 

Комплектование групп. 

Коррекция 

Комплектование групп (на 

основе 

Разума) нарушений речи, восприятия, преемственности с ДДУ и 

 

внимания, памяти. Помощь в 

освоении 

сотрудничества с ПМПК 

района). 

 пространственных и временных Занятия со специалистами по 

 последовательностей. коррекции нарушений речи, 

  

восприятия, внимания, 

памяти. 

  Особое построение учебного 

  

плана для обеспечения 

усвоения 

  базового уровня школьной 

  

программы. Специальные 

занятия 

  в ГПД – педагогическая 

  

поддержка выполнения 

домашних 

  заданий. Оценка динамики 

  развития для миграции внутри 

  

параллели. Освоение 

технологий 

  

дистанционного обучения 

детей с 

  особыми образовательными 

  потребностями. 

Личностная Коррекция устойчивости Коррекционные занятия по 

компетенция 

произвольного внимания, 

способность 

тренировке навыков 

устойчивости 

(Потенциал 

Воли) 

к переключению внимания, 

развитие 

произвольного внимания.  

 

 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Приемы поведенческого 

подхода в 



  развитии навыков контроля и 

  самоконтроля (тренировка 

  социальных навыков). 

  

Закрепление социальных 

навыков 

  

с помощью педагога-

воспитателя 

  

на ГПД. 

 

Эмоциональная 

компетенция 

(Потенциал 

чувств) 

 

 

 

 

 

 

Формирование позитивного  

отношения к себе, поддержка 

любых тенденций указывающих на 

мотивацию «достижения успеха». 

Помощь в принятии себя и своих 

возможностей. Обогащение 

сенсорного опыта ребенка за счет 

художественного развития 

(музыка, арттерапия). 

 

Специальные музыкальные 

занятия по развитию 

фонетического слуха, ритма, 

культурно-эмоциональной 

сферы. 

Использование поведенческих 

технологий позитивного 

подкрепления, формирования 

установки на достижение 

успеха. 

   

Телесная 

компетенция 

(потенциал Тела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание к здоровью 

ребенка, сотрудничество со 

специалистами системы 

здравоохранения города по 

оказанию своевременной 

поддержки хорошего  

самочувствия. Развитие 

необходимых телесных навыков – 

мелкой моторики, координации, 

чувства ритма – для освоения  

ребенком «схемы» своего тела. 

Задача – сбалансировать 

психические функции через 

развитие телесных навыков. 

Обучение первичным  

навыкам релаксации как средству 

преодоления утомляемости и 

снижения внимания. 

Специфические 

здоровьесберегающие 

технологии 

на уроке. Дополнительные 

занятия 

в бассейне, укрепление 

здоровья 

(дополнительные уроки 

физкультуры). Кружки 

ритмики, 

координации. Развитие мелкой 

моторики (шитье, лепка). 

Организация льготного 

питания. 

 

 

 

 

Социальная 

компетенция 

(Общественный 

Потенциал) 

Обогащение сенсорного опыта 

ребенка за счет включения его в 

совместную деятельность с 

учащимися других групп и 

Экскурсии в музеи, театры. 

Активное включение детей с 

проблемами в разновозрастную 

деятельность 



 педагогами-воспитателями.  



Творческая 

компетенция 

(Креативный 

Потенциал) 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка 

художественного 

самовыражения, форм 

деятельности, 

задающих зону успешности 

для детей с 

проблемами. 

 

 

 

 

  

Включение детей в общую 

жизнь 

школы, участие в различных 

творческих проектах. Работа 

творческих кружков. 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 

Добротворчеств

а 

(Духовный 

Потенциал) 

 

 

 

 

 

 

Поддержка чувства 

«полноценности», 

понимания ребенком 

возможности 

быть счастливым человеком, если 

можешь дарить радость ближним 

своей человечностью, добрыми 

делами, заботой. Обучение играм, 

в которых проявляются такие 

качества. 

 

Участие в сборе подарков – 

проект 

«День пожилого человека». 

Уход 

за цветами, за пришкольным 

участком 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ 

Под процессом сопровождения подразумевается обеспечение помощи детям в 

развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов (психологов, 

логопедов, социальных педагогов, педагогов - дефектологов), работающих в системе 

образования. 

Цель: формирование и развитие целостной личности ребенка, способной 

направить свои усилия под руководством взрослых на компенсацию нарушений и 

реализацию своих потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную 

среду. 

Коррекционно-педагогическое воздействие должно быть направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного 

обучения детей в школе. Главным принципом является выявление «зоны ближайшего 

развития» ребенка с ОВЗ и обеспечение возможностей своевременного, максимально 

раннего перехода в общеобразовательный класс. 

Основные задачи психологической работы: 

2. Компенсация нарушенных психических функций. 
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3. Снятие (ликвидация) разного рода психо- и патопсихологической 

симптоматики. 

3. Формирование психологических особенностей, способствующих 

успешности социальной адаптации ребенка. 

4. Психологическое обеспечение возможности адекватно возможного 

профессионального самоопределения. 

5. Психологическое обеспечение оптимальной позиции ребенка в 

отношении других реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных, педагогических и т.п.). 

6. Формирование средовых условий, в т.ч. внутрисемейных, 

стимулирующих психическое развитие ребенка. 

Конечная цель психологической работы: 

1. Развитие способностей адекватного поведения. 

2. Развитие способностей общения с окружающими. 

3. Развитие способностей самообслуживания. 

4. Уменьшение (ликвидация) ограничений к получению образования. 

5. Уменьшение (ликвидация) ограничений в профессиональном самоопределении. 

6. Уменьшение (ликвидация) ограничений к интеграции в общество 

Основные виды деятельности: 

1. Психодиагностика 

2. Консультирование. 

3. Психокоррекция. 

4. Диспетчерская деятельность. 

Алгоритм индивидуального сопровождения: 

1. Сбор анамнестических данных об учащихся 

2. Первичное диагностическое обследование специалистами школы 

3. Анализ полученных сведений 

4. Проведение педсовета в форме психолого-медико – педагогического 

консилиума 

5. Составление программы сопровождения специалистами (психолог, 

логопед, дефектолог) 

6. Просвещение родителей учащихся 

7. Реализация программы сопровождения 

8. Мониторинг динамических изменений 

9. Сравнительный анализ результатов обследования 

10. Проведение повторного педсовета в форме психолого-медико – 

педагогического консилиума 

11. Корректировка программы сопровождения 

Организация деятельности ПМПК ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в школе 

регламентируется положением о ПМПК ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда. 
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Психолого-педагогический консилиум представляет собой организационную 

форму, в рамках которой происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, 

а также определенных ученических групп и параллелей. Консилиум позволяет 

объединить информацию об отдельных составляющих школьного статуса ребенка, 

которой владеют педагоги, классный руководитель, медик  

и психолог, разработать и реализовать общую линию его дальнейшего обучения и 

развития. Благодаря консилиуму психолог получает возможность передать 

имеющиеся у него знания о ребенке или классе непосредственно тем взрослым, 

которые обладают значительно большими возможностями влияния и взаимодействия 

с ним. 

Психолого-педагогический консилиум позволяет построить взаимоотношения 

психолога и педагогов на основе равноправного сотрудничества и личной 

ответственности и организовать целостное сопровождение школьников в процессе 

всего обучения, задействовав профессиональный и личностный потенциал всех 

взрослых, имеющих отношение к эффективности этого процесса: их педагогов, 

родителей, психологов, школьных медиков и др. 

В содержании и формах организации консилиума максимально реализуются 

важнейшие теоретические основы парадигмы сопровождения. 

А именно: 

• его участниками являются основные субъекты учебно-воспитательного процесса в 

школе (администрация, педагоги, психолог, медицинский работник) и обмен 

информацией между ними позволяет получить достаточно целостное представление о 

школьном статусе ребенка; 

• в процессе равноправного сотрудничества на консилиуме разрабатывается общая 

стратегия сопровождения каждого ученика в основных сферах его школьной 

жизнедеятельности: предметном обучении и общении, нравственном, 

интеллектуальном, физическом развитии и др.; 

• реализация решений консилиума позволяет школьному психологу достичь основной 

цели своей практической деятельности — создать оптимальные психологические 

условия для обучения и развития школьников; 

• организация консилиума и реализация его решений требует «подключения» 

практически всех перечисленных выше видов практической деятельности школьного 

психолога. 

Организация и проведение психолого-педагогического консилиума. 

Обязательными участниками консилиума являются психолог, завуч и классные 

руководители (в начальной школе—основные учителя). На консилиум приглашаются 

медицинские работники (врач или медсестра). Педагоги-предметники не входят в 

число участников. Необходимая информация от них поступает на консилиум через 

классного руководителя и частично психолога, а итоги консилиума с 
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 соответствующими рекомендациями обсуждаются с ними завучем, в ходе 

обязательных консультаций, и психологом в рамках его работы по реализации 

решений консилиума. 

         Психолог приносит на консилиум результаты своей диагностической 

деятельности — наблюдений, экспертных опросов педагогов и родителей, 

обследования самих школьников. При этом обсуждению на консилиуме подлежат не 

сами первичные данные, а определенные аналитические обобщенные материалы. В 

этих материалах информация о ребенке или его семье, во-первых, облекается в 

формы, не нарушающие их права на конфиденциальность, а во-вторых, 

формулируется доступным и понятным педагогу и медику языком. Формой 

предоставлений психологических данных на консилиум является приложение к 

протоколу психологического обследования, заполняемого психологом накануне 

консилиума. В самом протоколе фиксируются результаты всех обследований и в 

первичной числовой форме, и в виде некоторого качественного уровневого 

показателя. В целом вся информация, которую готовит к консилиуму психолог, может 

быть разделена на две группы: информация о конкретных школьниках и обобщенная 

информация по классу или параллели.  

        Классный руководитель, опираясь на результаты своих собственных 

наблюдений и бесед с учителями-предметниками, дает педагогическую 

характеристику учебной деятельности и поведения конкретных школьников и классов 

в целом. Предоставляемая информация должна касаться, во-первых, трудностей, 

которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях, и, во-вторых, 

особенностей, индивидуальных черт его обучения, общения и самочувствия. 

Характеристика школьника складывается из следующих показателей: 

Качественные характеристики учебной деятельности: 

• трудности и особенности, проявляющиеся при подготовке домашних заданий; 

• трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных ответах на 

уроке, особенности ответов у доски; 

• трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих заданий и 

рутинной трудоемкой работы; 

• трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала или повторения 

пройденного; 

• виды заданий или учебного материала, вызывающие наибольшие трудности; 

• предполагаемые причины описанных трудностей и особенностей. трудности, 

возникающие в процессе усвоения нового материала или повторения пройденного; 

• виды заданий или учебного материала, вызывающие наибольшие трудности; 

• предполагаемые причины описанных трудностей и особенностей. 

        Медицинский работник предоставляет необходимую информацию о состоянии 

здоровья и физических особенностях школьников. 

Физическое состояние ребенка на момент проведения консилиума: 

• соответствие физического развития возрастным нормам; 
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• состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной системы; 

• переносимость физических нагрузок (на основании данных учителя физкультуры). 

Факторы риска нарушения развития: 

• наличие в прошлом заболеваний и травм, которые могут сказаться на развитии 

ребенка; 

• факторы риска по основным функциональным системам, наличие хронических 

заболеваний. 

Подготовка консилиума осуществляется каждым участником отдельно: 

1). Психолог обрабатывает данные психологического минимума и углубленной 

диагностики, готовит приложения по отдельным учащимся и информацию по классу в 

целом. В его задачи входит также определить, каких учеников необходимо обсудить 

отдельно, посвятив этому достаточно много времени, а какие дети, являясь 

психологически благополучными, не станут предметом отдельного обсуждения на 

консилиуме (либо для разработки их сопровождения нужно немного времени). 

2)Педагог (классный руководитель) собирает и обрабатывает информацию от 

педагогов-предметников, систематизирует собственные наблюдения. 

3) Медик просматривает медицинские карты, при необходимости получает 

дополнительную информацию от родителей или из поликлиники, также готовит 

выписки для обсуждения на консилиуме. 

4)Педагог и медик также каждый по своей информации выделяет детей, 

нуждающихся в серьезном обсуждении на консилиуме. 

Участвующий  в  работе  консилиума  завуч  собирает  информацию  о  тех  

учениках,  в отношении которых предстоит индивидуальное обсуждение. И 

разрабатывает схему проведения консилиумов. В функции завуча на этапе 

подготовки может входить также и подготовка необходимой документации — 

бланков протоколов консилиума. Ведущим консилиума является завуч. Ведущий 

устанавливает порядок обсуждения, следит за соблюдением регламента 

обсуждения. 

Ожидаемые результаты и диагностика освоения адаптированной 

образовательной программы 

Ожидаемые результаты освоения адаптированной программы описаны в 

соответствии с образом выпускника, представленном в Программе Развития школы. 

 

 

Показатели 

результативности Конечный результат 

Интеллектуаль

на Текущий контроль. 

Сформированность 

познавательного 

я компетенция Итоговая аттестация. мотива. 

(Потенциал Комплексный мониторинг 

Усвоение базового уровня 

школьной 

Разума) успешности в учебной и программы. 

 внеучебной деятельности. Минимизация нарушения речи, 



 Диагностика уровня восприятия, внимания, памяти. 

   



 интеллектуального развития Минимизация дефицитарности в 

 специалистами службы развитии психических процессов и 

 сопровождения. 

зрительно-пространственного 

гнозиса и 

  праксиса. 

  Повышение динамики умственной 

  работоспособности. 

Личностная 

Диагностика развития 

волевых Сформированность волевого 

компетенция компонентов специалистами потенциала: 

(Потенциал 

Воли) службы сопровождения. 

-устойчивое произвольное 

внимания; 

 Наблюдение и педагогическая -планирование и анализ своей 

 диагностика, осуществляемые деятельности; -контроль и 

 классным руководителем. самоконтроль. 

Эмоциональная Диагностика развития Сформированность позитивного 

компетенция эмоциональных компонентов 

отношения к себе, своему 

будущему. 

(Потенциал 

чувств) специалистами службы 

Эмоциональные реакции 

адекватны. 

 сопровождения. Сформированность навыков 

 Наблюдение, осуществляемое эмоционального самоконтроля, 

 классным руководителем. самоуправления. 

Телесная Медосмотр. Динамическое улучшение 

компетенция Анализ медицинских карт самочувствия детей. Снижение 

(Потенциал Тела) школьной медсестрой. 

количества соматических 

заболеваний, 

 Динамические наблюдения и улучшение показателей здоровья. 

 

диагностика показателей 

здоровья. Снижение показателей тревоги и 

 Наблюдение и педагогическая агрессивности, показателей 

 диагностика, осуществляемые физического напряжения. 

 педагогами дополнительного Сбалансированность психических 

 образования. функций. 

  

Сформированность первичных 

навыков 

  релаксации и, как следствие, 

  

значительное снижение 

утомляемости, 

  повышения работоспособности 

  учащихся. 

Социальная Наблюдение и педагогическая Сформированность необходимых 



компетенция диагностика, осуществляемые коммуникативных навыков и, как 

(Общественный педагогами ДО. 

следствие, сформированность 

речевых 

Потенциал) 

Показатель активного 

включения навыков. Повышение уровня 

 учащихся в разновозрастную 

социальной адаптивности, 

самооценки, 

 деятельность. «Я-концепции». 

 Диагностика показателей  

 социальной компетенции  

 специалистами службы  

 сопровождения.  

Творческая 

Показатель активного 

включения Сформированность навыков 

компетенция 

учащихся в общую жизнь 

школы. 

самовыражения. 

Сформированность 

(Креативный 

Диагностика уровня 

креативности 

речевых навыков через 

коммуникацию 

Потенциал) специалистами службы во внеучебной деятельности. 

 сопровождения.  

Компетенция 

Показатель активного 

включения Сформированность чувства 

Добротворчеств

а учащихся в социальную «человеческой» полноценности в 

(Духовный деятельность. способностях делать добро людям. 

Потенциал) Педагогическая диагностика 

Повышение уровня воспитанности 

и 

 уровня воспитанности. духовной культуры детей 
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