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I. Общие положения 
 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ООШ № 12» города 

Муром, Владимирская область, представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения учебно- воспитательного процесса. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности лицея осуществляется создание условий, при 

которых обучение, воспитание, развитие каждого ребёнка с ОВЗ в условиях массовой школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для получения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, а 

также с учетом реальных возможностей образовательного учреждения для обеспечения последующей 

интеграции детей с ОВЗ в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве. 

Принципы функционирования адаптированной образовательной программы: 

- принцип преемственности на всех ступенях обучения; 

- принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность на адаптацию 

личности к социальным требованиям и условиям жизни. 

 

Образовательная программа определяет: 
− цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; − методическую базу реализации учебных программ; 

− организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Цели отражают: 
− специфику образовательной программы начального общего образования; − удовлетворение потребностей 

обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их личностное становление; 

− создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого учащегося 

механизма компенсации имеющихся отклонений; − выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта обучения по программе начального общего образования; 

− выполнение заказа общества и государства в реализации государственных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, 

 

Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач: 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 
− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта; 
− совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения образовательной 

цели; 

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного развития; 

− внедрение новых педагогических технологий; 

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

− осуществление дифференцированного подхода; 

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения. 
 

2. Развитие творческих способностей: 

− раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

− достижения целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных мероприятий; 

− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе и вне ее; 
− развитие и укрепление традиций школы через вовлечение большого количества обучающихся к 

общешкольным мероприятиям; 

− формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия; 

− развитие сети кружков и секций; 

− формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик- 

социум». 
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3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса: 

− выявление психологической готовности детей к обучению; 

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах обучения; 

− диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей обучающихся; 

− индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

− непрерывное развитие потенциала современного учителя; 
− расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми педагогическими 

технологиями; 

− внедрение передового педагогического опыта в практику школы; 

− совершенствование научно-методической работы на уровне методического совета, МО, педагогических 

советов; 

− развитие навыков совместной (администрации и учителей) аналитической деятельности 

(педагогический анализ, самоанализ урока, педагогическая диагностика). 

 

Для обеспечения каждому ребёнку развития на доступном уровне в лицее актуализируются следующие 

цели гуманистического подхода: 

− личностный подход – признание личности ребёнка высшей социальной ценностью; 

− гуманизация межличностных отношений; 

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности; 

− комплексный подход формирования качеств личности ребёнка. 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся, имеющих ограниченные 
возможности здоровья 

 

 
 

Основания для разра- 

ботки Программы 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- 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»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Управления образования о.Муром № 998 от 18.07.2016 г. «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях округа Муром» 

- Устав ОУ. 

- Программа развития ОУ 
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Координатор Программы 

 
Администрация МБОУ «ООШ №12» 

 
Основной разработчик 

Программы 

 

Администрация МБОУ «ООШ№12», творческая группа педагогов 

школы. 

Цель Программы Создание условий для получения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования в соответствии 

с их специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, а также с 

учетом реальных возможностей образовательного учреждения для 

обеспечения последующей интеграции детей с ОВЗ в современном 
социально экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

 

 

Стратегические задачи 

Программы 

-Совершенствование организации учебного процесса в целях 

сохранения, укрепления и коррекции физического и нравственного 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

-Обеспечение коррекции недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ 

развивать умения учиться, а так же полноценно участвовать в 

воспитательной деятельности лицея. 

-Организация работы по обеспечению социально-психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, социально – 

педагогической поддержки семьи. 
- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Адресность программы - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения). 

Сроки реализации 

Программы 

Ступень начального общего образования: 4 года (1-4 классы) 

Источники финанси- 

рования Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы и контроль её исполнения осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности 

1. Социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе 

индивидуальных возможностей ребенка, улучшение 

качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности 

каждого ребенка индивидуально; 

2. Создание условий, способствующих усвоению программного 

материала, развитию у каждого обучающегося механизма 

компенсации имеющегося недостатка в развитии, развитие на их 

основе оптимальной интеграции в современное общество; 

3. Выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; достижение 

обучающимися уровня образования, необходимого для перехода на 

ступень основного общего образования (для учащихся с ЗПР); 

4. Достижение потенциально возможного уровня образованности в 

соответствии с программой обучения; 

5. Выполнение заказа общества и государства по реализации 

образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности. 
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Образовательные технологии 

 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом школы как: 

• совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; 

• педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К.Селевко). 

Ведущей технологией в МБОУ «ООШ № 12» признана личностно-ориентированная, включающая 

элементы других технологий со следующими характеристиками с учетом возрастных, психофизических 

особенностей обучающихся, что позволяет достигнуть целей ОП: 

1. По уровню применения: общепедагогическая; частно-предметная; 

2. По ведущему фактору психического развития: биогенная; социогенная; психогенная. 
3. По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН); операционная (способы 

умственной деятельности с их поэтапным формированием); разноуровневое обучение; формирование 

этических и нравственных качеств личности. 

4. По организационным формам: классно-урочная; индивидуальная; дифференцированная. Основные 

методы: репродуктивные; объяснительно-иллюстративные; игровые; элементы системно-деятельностного 

подхода. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология сопровождения 

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием 

каждого ребёнка в условиях обучения, медицинской помощи, индивидуального подходов в обучении и 

воспитании. Педагогические технологии, используемые при реализации OП, направлены на обеспечение 

стратегии коррекционно-развивающего, дифференцированного, личностно-ориентированного обучения. 

 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей обучающихся; 

- познавательными возможностями предмета и выбранной программы; 

- творческой индивидуальностью учителя, реализующего программу. 

 

Особенности применения принципов личностно-ориентированной технологии 

- атмосфера эмоционального комфорта, психологическая безопасность, являющаяся стимулом в обучении, 

у обучающихся выработано положительное отношение к обучению; 

- предоставление ученику выбора формы работы - индивидуальную, групповую; 

- право выбора характера ответа - устно, письменно; 

- внедрение предметной дифференциации - изложение учеником материала по своему выбору; 

- в оценочной деятельности на уроке - акцент на индивидуальную семантику, основными чертами которой 

являются: развёрнутая качественная характеристика отметки, отражающая динамику работы ученика; 

раскрытие позитивных сторон работы ученика; оценочное суждение учителя об отношении ученика к 

знаниям; стимуляция познания, создание ситуации успеха на уроке; поддержка малейших достижений с 

помощью оценочных суждений. 

Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений работы 

школы по формированию личностных достижений в рамках личностно-ориентированной технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно выделить 

несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно разные 

методы и формы работы: 

- технологии обеспечения здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 
Большая часть того, что традиционно принимается под здоровьесберегающими технологиями, как 

раз относится к этой группе. Это и поддержание чистоты в школе, и проведение профилактических 

прививок с целью предупреждения инфекций, и ограничение предельного уровня учебной нагрузки, и 

профилактика травматизма, использование страховочных средств в спортзале, и многое другое, что 

снижает риск неблагоприятного воздействия образовательного процесса на здоровье учащихся. 
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- медико-гигиенические технологии (МГТ). 

Задача их использования – восстановить и укрепить здоровье учащихся (а при желании - и педагогов). Это 

достигается как средствами лечебно-оздоровительной физкультуры, так и с помощью различных 

медицинских технологий. Реализуются медицинскими работниками. 

 

- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие учащихся и включают закаливание, тренировку силы, выносливости, 

быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически 

слабого и плохо адаптированного. 

 

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

Направленность этих технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных условий 

жизни и деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой. Это обустройство пришкольной 

территории, зелёные растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях. 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 
Сохранение здоровья можно рассматривать как частный случай главной задачи – сохранения жизни. 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 
Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики. Это совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической 

работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. При этом важнейшим элементом образовательной технологи оказывается 

диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли запланированный результат. 

 

Информационные технологии обучения (ИТО) 

 

В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение 

информационных технологий в обучение. Среди информационных технологий применительно к обучению 

можно выделить следующие: 

 

1. Компьютерные обучающие программы 

 электронные учебники 

 тренажёры 

 тестовые системы 

2. Обучающие системы на базе мультимедиа – технологий 

 персональные компьютеры 

 видеотехника 

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных 

областях 

4. Базы данных по отраслям знаний 

5. Средства телекоммуникации 

 электронная почта 

 вебконференции 

 локальные сети обмена данными 

6. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы 

 В процессе обучения в школе с помощью ИТО обучающиеся: 

 Учатся работать с текстом, использовать электронные таблицы 

 Узнают новые способы сбора информации, учатся пользоваться ими 

 Расширяют свой кругозор 

 Повышают мотивацию учения 

 Стимулируют познавательный интерес 

 Повышают эффективность самостоятельной работы 

Реализуют потенциал личности: познавательный, морально – нравственный, творческий, 

коммуникативный, эстетический. 
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Пояснительная записка 

 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Школа обеспечивает: 

1.1. условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

задержкой психического развития; 

1.2. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

2.1. адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

2.2. обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, местных 

условий; 

2.3. формирование здорового образа жизни. 
Школа создает условия для максимального развития обучающихся. Через работу педагогического 

коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с опорой на 

особенности того или иного возраста, на зону ближайшего развития. 

Обучение осуществляется в 4-х зданиях. 
Школьники с ОВЗ имеют разные нарушения в развитии: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы; с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. 

Для детей с особыми образовательными потребностями в школе созданы специальные условия на 

основе Положения об охране и укреплении здоровья учащихся, которое регламентирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в МБОУ «Основная школа № 12» и представляет 

собой систему реализации необходимых условий для сохранения и укрепления физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся. 

В зданиях школы имеются пандус,  тактильные  полосы, специальные таблички  для слабовидящих  

со шрифтом Брайля для обозначения классных кабинетов и других кабинетов школы; библиотека школы 

укомплектована художественной литературой для слабовидящих (аудиокниги), тифлооборудованием, 

специальной школьной мебелью и учебными пособиями, отвечающими требованиям охраны зрения 

(географические карты, таблицы и др.). В соответствии с действующими СанПиНами оборудована 

туалетная комната для детей-колясочников, имеется сенсорная комната для психологической разгрузки. 

В школе регулярно проводится диспансеризация, профилактическое лечение в медицинском центре 

детской поликлиники, витаминизация. 

Все учащиеся ОВЗ посещают занятия физкультуры, где для них разработан специальный комплекс 

упражнений в соответствии с заболеванием каждого ребёнка. Благодаря целенаправленной работе учителей 

физической культуры и медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся, сократились 

пропуски уроков по болезни на 17%. 

Учащиеся классов ОВЗ на основании заключенных договоров регулярно посещают бассейн и 

спортивные секции в спортивном комплексе «Ока» и ледовом дворце «Кристалл», где для каждого ребёнка 

определено своё постоянное расписание. 

В целях психолого-педагогической поддержки семей с детьми-инвалидами, разработан и реализуется 

родительский всеобуч: 

- консультации психологов, медицинских работников по правам, льготам и социальным гарантиям, 

предоставляемым детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются; 

- лекции по развитию творческих способностей у детей-инвалидов; 

- тренинги детско-родительских отношений; 

- практикумы, мастер-классы по изготовлению дидактических пособий, способствующих 

формированию у дошкольников положительной мотивации для успешного преодоления трудностей; 

- выпуск информационных листов об учреждениях, оказывающих образовательные, социальные 

медицинские и иные услуги детям-инвалидам и их родителям. 

При организации инклюзивного и коррекционного образования осуществляется подбор педагогических 
 кадров. Это учителя, прошедшие специальную подготовку на базе ВИРО, имеющие высшую и I 

квалификационную категорию. 

Важная  составляющая  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ  –  наличие  службы  психолого-педагогического 
 сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум). Служба сопровождения (ПМПК)- 

обеспечивает оптимальные условия для развития и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствует их успешной социализации и интеграции в обществе. Данная служба действует на 
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основании положения о социально-психологической комиссии, психолого-педагогическом консилиуме, 

координируя работу всех субъектов образовательного процесса. 
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II. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся c задержкой психического развития) 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «ООШ №12». (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого- педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. Определение варианта АООП НОО обучающегося с 

ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 

с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

1 
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Коррекционно – педагогическая помощь направлена не только на усвоение знаний умений и навыков 

учащихся, но и на исправление (преодоление) недостатков развития, совершенствование физических и 

психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления), при помощи которых ребѐнок 

усваивает образовательную программу. 

 

В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций обучающегося с ЗПР, 

уровень его актуального и зоны ближайшего развития, выявляются его резервные возможности, 

способности к усвоению нового. 

 

Уровень развития психических функций выявляется для того, чтобы определить, какие функции 

развиваются наиболее успешно и какие – остаются в развитии. Это позволяет максимально опираться на 

сохранные функции в процессе коррекционно – развивающей работы и стимулировать развитие 

отстающих функций с помощью специальных приѐмов. 

 

Результаты обследования и педагогические наблюдения отражаются в педагогической документации – 

протокол дефектологического обследования, дефектологическое представление на учащегося. 

 

Диагностическое обследование проводится 3 раза в год. 
Диагностика проводится в контексте различных видов деятельности по следующим параметрам: 

 Степень овладения учебным материалом; 

 Уровень самостоятельности при выполнении заданий; 

 Пространственное и временное ориентирование; 

 Развитие моторики и зрительно-моторных координаций; 

 Зрительно - пространственное восприятие; 

 Воспроизведение цвета, формы, величины; 

 Развитие основных мыслительных операций. 

 

На основании диагностики в начале года составляются коррекционно-развивающие программы 

(индивидуальная или подгрупповая) с прогнозируемым результатом развития. Результаты диагностики в 

середине и конце года позволяют сделать вывод о динамике развития и достоверности прогноза. 

 

Коррекционно-развивающая программа составляется на основе: 

−результатов обследования; 
−адаптированных предметных программ для детей с ЗПР 

 

Коррекционно-развивающая программа. 

Целью коррекционно – развивающих занятий для данной категории детей является максимальное 

развитие познавательных способностей учащихся. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 

• Совершенствование движений и сенсомоторного развития развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие зрительной памяти и внимания; 

развитие слухового внимания и памяти; 
формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

формирование зрительно – моторной координации; 

развитие пространственных представлений; 

развитие временных представлений. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

умения планировать деятельность; 

развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 
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развитие наглядно образного мышления; 

развитие элементов словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

(релаксационные паузы, психогимнастика, игротерапия, сказкотерапия). 

Развитие связной речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Программа психологического сопровождения учащихся начальных классов. 

Цель: комплексное психологическое сопровождение учащихся начальных классов. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных 

проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни 

 

 

Направления 

деятельности 

 
 

Форма работы 

 
 

Методики программы 

Направление работы 

психолога на 
формирование УУД 

Диагностически- 

консультативный 

блок 

Сбор сведений о 

ребенке у 

педагогов, 

родителей. 

Изучение работ 

ребенка (тетради, 

рисунки, поделки и 

т. п.) 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Внимание:устойчивость, 

переключаемость с 

одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, 

структурное); 

Понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: 

зрительная,слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. На 

основе комплекта Семаго. 

Коммуникативные: адекватно 

Использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые,средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить 

монологическое 

высказывание(в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания, 



14 
 

Коррекционно- 

развивающий 

блок 

Сопровождение 

учащихся с умственной 

отсталостью (легкой), с 

ЗПР: 

(наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

поддержание 

постоянной связи с 

учителями, 

администрацией школы, 

родителями; 

составление психолого- 

педагогической 

характеристики 

учащегося с ЗПР. 

Составление и 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе 

с учителями), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп 

обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

с ЗПР чувствовал себя в 

школе комфортно; 

ведение документации 

(психолого- 

педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.) 

Наблюдение, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его  личности, 

поведения, 

межличностных 

отношений с родителями 

и 

одноклассниками, 

уровень 

и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении 

ребѐнка. 

учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

· задавать вопросы; 
· контролировать 

действия партнѐра; 

· использовать речь для 

регуляции своего действия; 

· адекватно использовать 

речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Профилактический 

блок 

Профилактика 

дезадаптации 

Определение 

уровня адаптации 

первоклассников; 

Определение 

степени готовности 

учащихся 4 класса 

к обучению в 

средней школе. 

Адаптационные 

тренинги. 

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию для 

родителей, 
педагогов. 

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности. 

Беседа с учащимися, 

педагогами, родителями 

Анализ материалов 

наблюдения. 

Определение уровня 

учебной мотивации. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
2
, 

так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия   семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 

(с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 
 

2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah- 

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО
3
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

В   умении   различать   учебные   ситуации,   в   которых   необходима   посторонняя   помощь   для   её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

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

брать на себя ответственность; 

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

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 
 
 

3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – 

ФГОС НОО). 
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в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя 

и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве 

и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

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

школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах  предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

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

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 

каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 ОСОБУЮ ФОРМУ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ ( В МАЛОЙ ГРУППЕ , ИНДИВИДУАЛЬНУЮ) С УЧЕТОМ ОСОБЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХ С ЗПР;

 ПРИВЫЧНУЮ ОБСТАНОВКУ В КЛАССЕ (ПРИСУТСТВИЕ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ, НАЛИЧИЕ ПРИВЫЧНЫХ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МНЕСТИЧЕСКИХ ОПОР: НАГЛЯДНЫХ СХЕМ, ШАБЛОНОВ ОБЩЕГО ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ);

 ПРИСУТСТВИЯЕ В НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЭТАПА ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

 АДАПТИРОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТРУДНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР;

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТИРОВАНИЕ ТЕКСТА ЗАДАНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (БОЛЕЕ КРУПНЫЙ ШРИФТ, ЧЕТКОЕ ОТГРАНИЧЕНИЕ 

ОДНОГО ЗАДАНИЯ ОТ ДРУГОГО; УПРОЩЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИЧЕСКОМУ И СЕМАНТИЧЕСКОМУ 

ОФОРМЛЕНИЮ И ДР.);

 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ: СТИМУЛИРУЮЩЕЙ (ОДОБРЕНИЕ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА), ОРГАНИЗУЮЩЕЙ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ, КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ, 

НАПОМИНАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ САМОПРОВЕРКИ), НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (ПОВТОРЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ К 
ЗАДАНИЮ);

 УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ;

 ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРОТКОГО ПЕРЕРЫВА (10-15 МИН) ПРИ НАРАСТАНИИ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА 

ПРОЯВЛЕНИЙ УТОМЛЕНИЯ, ИСТОЩЕНИЯ;

 НЕДОПУСТИМЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ СО СТОРОНЫ ПЕДАГОГА, СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЕНКА.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга 

можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 

такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-ционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 
предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно- 
деятельностного подхода. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование 
путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком - «универсальные учебные действия» – это совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Цель программы: создать условия для формирования системы универсальных учебных действий 
обучающегося, обеспечивающих компетенцию «научить учиться». 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение обучающими всех 
компонентов учебной деятельности, включая: 

познавательные и учебные мотивы; 

учебную цель; 

учебную задачу; 

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

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный (Приложение №3). 

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

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника; 
личностная мотивация учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию; 

  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

В сфере познавательных УУД ученики научатся: 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём решения 

задач. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнера 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. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

учитывать позицию собеседника (партнера); 
организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

адекватно передавать информацию; 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Основное содержание деятельности по формированию УУД, планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников начальной школы представлены в матрице ( Приложение 4). 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе усвоения 
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разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий 

(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые акценты Русский язык Литературное Математика Окружающий 

УУД  чтение  мир 

личностные жизненное само-  нравственно-  смыслообразование нравственно- 

определение  этическая  этическая 
  ориентация  ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий 

мир, технология, физическая культура и др.)   

познавательные моделирование  смысловое  моделирование, широкий 

общеучебные (перевод устной чтение,  выбор наиболее спектр 
 речи  в произвольные и эффективных источников 
 письменную)  осознанные  способов решения информации 
   устные и задач   

   письменные     

   высказывания     

познавательные формулирование   личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, нравственных проблем,  группировка, причинно-следственные 
 самостоятельное   создание связи, логические рассуждения, 
 способов решения проблем доказательства, практические действия 
 поискового  и  творческого  

 характера      

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.     

 

Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для формирования универсальных 
учебных действий. Типовые задания для формирования личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных универсальных учебных действий предложены в Приложении №5. 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию программа формирования УУД 

зависит от социально-педагогических характеристик первоклассников. На ступени предшкольного 
образования предпосылки для формирования учебных действий определяются личной готовностью ребенка 
к школьному учению. Диагностика личной готовности ребенка к школьному обучению (Приложение №6), 

показывает основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с этим 
выстраивается система работы по преемственности. 

Результативность реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе 
промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических методик, методом 
наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 
организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 
работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

 
ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего 
образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным языком. 
Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных 
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результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в 

начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного чтения построен с учетом 
следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 
основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной 
деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. Характерной 
чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с 
учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В 
программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: 
формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного 
развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и 
новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством 

слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом 
изучения; 

различение художественных и научно-популярных произведений; 

формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 
произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием 

их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 

Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 
(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и 
специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 
(позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 
видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в 
парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 
искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 
универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей программе формируется 
произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в 
конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Место литературного чтения в учебном плане. На изучение литературного чтения с 1 по 4 

класс отводится по 4 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности 
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класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих 

программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку 

и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо 

— 4 часа и 1 час на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение 
литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения заключается в том, что 

предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, 

оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, 

формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных 

ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное 

отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент 

всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, 
носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

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

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

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», включающей в себя 

предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 
Содержание курса 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический принципы 
систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, 
стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. 
В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 
литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных 
писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, 
но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно- 

нравственного воспитания. В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на 
уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором 
полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 
книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 
заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 
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Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание читаемого 
произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 
произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, 
углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие 

школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, 
книгой, автором складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников  личные 
симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 
выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми 
именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного произведения 
(компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и 
способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое 

моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе 
с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 
ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. Курс «Русский язык. Обучение грамоте» 

является первым этапом в системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. С 
обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте 

начинается реализация положений системно-деятельностного подхода — основы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для решения 
целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 
Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к логическому; 

переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности учебной. При 

обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области 

родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей познания 
окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени изучения русского языка, 
начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают первоклассники на 

уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об окружающем. 

Место учебного предмета в учебном плане. Обучение грамоте в первом полугодии объединяет 
часы предметов «Русский язык» — 5 часов в неделю и «Литературное чтение» — 4 часа 
в неделю, в третьей четверти обучение грамоте осуществляется за счет часов предмета «Литературное 
чтение» — 4 часа в неделю

1
. 

Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения позволяют завершить 
знакомство с буквами к концу первого полугодия («Букварь», ч. 1)

2
. После окончания этого периода 

начинается отработка навыка чтения («Букварь» ч. 2), таким образом, курс обучения грамоте завершается 
после прохождения второй части «Букваря». Пропедевтика литературного образования и дальнейшая работа 
над навыком чтения продолжается по учебнику «Литературное чтение». Введение в систематический курс 
русского языка, направленное на лингвистическое образование и речевое развитие первоклассников 
продолжается в курсе «Русский язык», к которому учащиеся приступают по завершению первой части 
«Букваря». 

Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике обучения по нему, включает в 
себя избыточное количество игровых упражнений и дидактических игр, поэтому часть этих игр учитель 
может проводить и во внеурочной деятельности на различных развивающих занятиях, что позволяет 

осуществить связь учебной и внеучебной деятельности. Наличие в учебнике «Букварь», прописях и в  
тетради «Учусь писать и читать» большого количества заданий для дифференцированной работы позволяет 
осуществлять дополнительную коррекционно-развивающую работу как во время уроков, так и во 
внеурочное время. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Основным ценностным ориентиром при 
построении курса обучения грамоте является его направленность на формирование у первоклассников 
умения учиться

3
. Учитывая переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения 
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грамоте у первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, 
умение планировать и контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на поставленной 
педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление самостоятельности в работе, 
умение оценить правильность выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной 
работе. 

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность обучения на 
понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное средство человеческого общения. 
Обучение грамоте как первая ступень изучения русского языка направлено на формирование 
коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также первоначальных навыков грамотного письма. 

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-образного и 

логического мышления учащихся. Все предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок 

или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения самостоятельному построению  

моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно- 

действенного и наглядно-образного мышления к логическому. В то же время самостоятельное построение 

моделей дает возможность формировать у первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — 

контроль и самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение 

самостоятельно оценивать правильность или неправильность каждого выполненного действия. В процессе 

обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравнивать, искать сходство и 

различие, осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают 

метапредметными учебными действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского 

языка. 
Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, закрепляются в специально 
разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. 
Это делает процесс обучения интересным и увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую 
адаптацию к школьному обучению. 

Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его личностно- 
ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная задача представлена на разных 

уровнях сложности: часть первоклассников овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе с 
учителем, часть учеников это же задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно 
усваивающие материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале. Содержание включает 
в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не умея читать; для учащихся, 
читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое построение курса и процесса обучения 
приводит к формированию личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что также является 
одним из важнейших требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является 
направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и на осознанность чтения, 
что позволяет заложить основы будущей читательской компетентности. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших сторон 
личности младшего школьника, как 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

способность к организации собственной деятельности; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

 
1
 При наличии изменений в учебном плане, связанных с введением регионального компонента, в сторону 

уменьшения часов, построение курса позволяет решить поставленные в нем задачи при меньшем 
количестве часов. 
2
 В классах с недостаточным уровнем готовности детей к школе или с высоким уровнем готовности этот 

период может быть продлен или сокращен по усмотрению учителя. 
3
 Содержание работы по формированию учебной деятельности раскрывается в разделе 

«Универсальные учебные действия» 



27 
 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение четко 
сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. Таким образом, 
реализуются такие требования Федерального Государственного образовательного стандарта к 
личностным результатам, как 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение 

грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших сторон 

личности младшего школьника, как 
любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
способность к организации собственной деятельности; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение четко 
сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. Таким образом, 
реализуются такие требования Федерального Государственного образовательного стандарта к 
личностным результатам, как 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно заниматься 
формированием таких метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, как: 

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

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
 

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; 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. Язык играет в жизни общества и каждого человека 
уникальную роль: 

он является основным средством общения между людьми; 

с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 
областях науки и культуры; 

язык является основным средством познания окружающего мира; 

владение родным и государственным языком — это один из критериев 
самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства; 
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          использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 
уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 
русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 
Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и 
развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его 
интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся 

начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 
осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных 
целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской.Социокультурная 
цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи 
учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 
человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы 
стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 
особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 
репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 
упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 
только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из 
условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 
положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное 
представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление 
младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 
задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, вычленение и 
характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, 
предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 
решения поставленных задач является следованием закономерностям науки о языке, что обеспечивает не 
только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

ученика. 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 
русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 
которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 
образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 
средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 
устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их 
друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 
фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного 

чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с 
учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное 
чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, 
правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуникативную 
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направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к 

значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 
лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 
(морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в 

условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития 
логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка 
грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, 
когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от 
психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов 
работы. 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения 
предмета «Русский язык» — 54, максимальное — 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости 
от того, когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при 
завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с первых 

уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если 
изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка отводится 
54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Русский язык» не 
менее 5 или 4 часов в неделю. Если общеобразовательное учреждение предусматривает в базисном 
плане 4 ч на изучение предмета «Русский язык», то рекомендуется объединять некоторые уроки с 

ознакомительными темами (соответствуют планируемым результатам «Ученик получит возможность 
научиться»; номера таких уроков размещены в учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные 
уроки. 

Если в общеобразовательном учреждении ведется обучение на родном (нерусском) языке, а для 
изучения предмета «Русский язык» используется данная программа и учебники «Русский язык» (авторы 
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.), то для освоения материала программы 
рекомендуется выделить дополнительно 1 или 2 ч из национально-регионального компонента учебного 
плана. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее место 

предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 
государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 
межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 
и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 
понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 
общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 
национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
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индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 
учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 
устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 
ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 
школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

    обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 
математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 
количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 
учебных задач; 

    предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 
информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

    умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 
построения; 

    реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и 
хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических 
методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного 
математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям 
и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 
дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 
задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 
основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, 
усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические 
цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 
измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 
организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 

 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 
может самостоятельно успешно справиться; 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

способность к самоорганизованности; 

высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 
обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 
способа достижения результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 
др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:       

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 
процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 
текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

Пояснительная записка 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на 
этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В 
данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 
взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 
общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных 
традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и 

особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и 
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в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс 
воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного 
взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 
самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом 
ребенка как ученика и школьника. Это: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 
взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 
ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 
культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

объектах; 

обществе; 

 
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов 

естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической 

и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 
формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место 
занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 
различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 
каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 
повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 
анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 
представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 
др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в 
создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, 
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человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 
формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие 
обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета 
связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 
природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. 

Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть 

одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — целостность, 

нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных 

сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного 

предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только 

общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные 

составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его 

самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из 

различных предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, 

психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также 
последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 
свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных 
ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 
взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 
обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. 
Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям 

— творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, 

искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный раздел 

«Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 
определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших 
школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о 
взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», 
«Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся 

принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение человека к 
природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно-научных и 
гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений 
широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 
деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все 

 

это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения 
подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие 

роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, 
история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, 
наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 
начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 
дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 
ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 
коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке 
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науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и 

понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, 
то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование 
готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе 
перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 
индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие 
эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш 
общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

       Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 
людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); 
«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» 
(4 класс). 

       Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 
почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое 
существо (организм)» (4 класс). 

       Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 
свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в 

разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 
важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура и 
искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 
(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), 

«Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания 
предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех 
воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах 
создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не 

встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития 
многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других 
предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны 

— природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 
предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных  

форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в 
учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в 
классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание 
(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые 
становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 
учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 
школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода 
развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь 
систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создается возможность четко 
представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», 

«Россия», «Советская Россия», «Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по классам: 1 класс — 
66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 
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ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во- 
первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико- 
технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания 

и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого 
ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 
использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно- 

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. 

Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других  

народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников 

всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 
различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 
закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

 
 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 
содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 
геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 
изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся 
могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную 
в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой 
идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и 
способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 
социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 
обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 
адаптации в целом. 



36 
 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), 
интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) 

и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического 

и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 
потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно- 
экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 
культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально 

и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 

(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти 
на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам 
труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 
сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 
культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 класс 

начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного времени (за счет 
часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно-полезную и проектную деятельность). 
Примерное тематическое планирование учебного материала для каждого класса 
представлено в программе. Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение преемственности в 
использовании усвоенного на уроках технологии теоретического материала и приобретенных 
практических умений. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, 

основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к 

познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена 

как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на 

результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на 

состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 
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перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей 

также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 
содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном 

по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, 
разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 
жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 
технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире профессий 
и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и 

умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются 
технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 
организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг  
ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 
труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал 

построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 

практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных 

жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое 

отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения 

ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической 

революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших 

науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и 

негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром 

внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом 

рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей 
средой; 

преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 
природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе 
обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, 
особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 
рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 
производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность  
человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, 
стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности 

предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с 
техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение 
этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 
 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 
деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В  

1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных технико-технологических 
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знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание 

включаются задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования 
адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется 
в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса 
известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных 

качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части 

курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут 

быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и 

промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен 
таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного 
занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны 
планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, а 
также ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять возможности для 
посильной самореализации каждого ученика. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя 
наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной 
среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. 

делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в 
первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 
опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной 
информации. 

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

Пояснительная записка 

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения 
творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические 
подходы и методологические основания программы опираются на концепцию образовательной области 

«Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 

художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в 
области художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии 

обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, тенденций, 
произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения 

педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), требует от 

учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих полихудожественное 
развитие школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 
самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 
искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 
нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 
культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 
искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве 
и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 
способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений 
разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 
навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна; 

овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 
грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения 
детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 
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развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, 

освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 
приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия 
разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 
органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия 
с другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях полихудожественного подхода 
(по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного искусства являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных потребностей  
и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. 
Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством 
и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и 

ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает личности откликаться на 
возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно 

порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном творческом проекте, что 
выступает непременной предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных 
знаний. 

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение 

ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть 
свидетелями и участниками живого формообразования в художественном событии, которыми являются 
уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом 

явлении и их собственными силами — их руками, глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое детям 
окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными сторонами своего 
проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными потребностями людей. Природное 
окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными 
характерами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, 
разные страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном 
приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как 
совокупность географических, климатических, национальных, культурно-исторических основ 
местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный 
материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает возможность отражать феномен 
живой художественной культуры региона в педагогике искусства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход 

и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают 
большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают 
эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов искусств 
помогает учащемуся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает 
умение переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу 
следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов 

художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. 

Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на механическом 

запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда 

умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело двигаться. 

Структура занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность ребенка должны давать 

ему возможность раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет 

активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной 

памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, 

должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, полифункциональной палитры 

возможностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике 

существует три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на 
многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, 
одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой наблюдательности; 
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3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном 
наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь 

созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое 
развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа и его 

посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на 
художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного 
образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через 
обобщающие направления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 
работы, которые определяются следующим образом. 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий продукт. 

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, 

интересом к разным каналам информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. 

Начало освоения изобразительно искусства связано с формированием у детей умения наблюдать за 

окружающими предметами, природой, людьми, животными и насекомыми (разнообразием цвета и 

формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы 

является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный мир и 

природу; развивать чувство пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). 

Практическая изобразительная задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в 

творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению (формата) пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте способствует 

активному развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса к непосредственному 
окружению ребенка, формирует умение работать с дистанционными материалами и инструментами, 
изучению и сознательному использованию информации из различных источников (книги, журналы, 
видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и явлений 

близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения человеком пространства Земли, к 
возможным вариантам освоения и создания своего пространства, сочинение своего мира, используя 
сказочные сюжеты. 

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Население окружающего мира 

людьми и их перемещение в пространстве земли. Немаловажным является развитие и обогащение 
чувственной сферы (богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения сказочного 
мира превращений, волшебных изменений и преображений, существующих в сказках (изменение 
образов, цвета, света, формы, пространства, звука, настроения). Создание фантастических образов, 
вариативность решения художественной задачи. Одна из основных задач второго класса — расширение 
цветовой палитры ребенка и обогащение палитры художественных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно 

изобразительных задач, помогает знакомить школьников с творчеством художников разных стран, 
работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе с архитекторами, 
дизайнерами; способствуют быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, расширению 
диапазона исторических и культурологических данных; развивают интерес к техническим формам 
работы по изобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. Материал вводит 
ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого художника: 
воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. Они многообразно, 
последовательно и логично раскрываются перед учащимися через художественные, профессиональные 
понятия, через их отображение как в творчестве художника, так и в произведениях других видов 

искусства. 

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. Формирование 
представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; социальная основа 
жизни и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в этом возрасте является 
развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, композиционного мышления, 
активизация форм и способов порождения замысла. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, 

любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной графики в 
творческой деятельности детей способствует расширению творческой самостоятельной деятельности 
детей; способствует активному и продуктивному общению по поводу искусства; дает возможность 
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включать в процесс обучения исследовательских заданий и проектных форм работы, что развивает 

способность аргументированной защиты своей точки зрения, формирует умение слушать собеседника. 
Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр общеобразовательных 
понятий, знаний из различных областей наук и является активным средством самосовершенствования. 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта (региональный 

компонент). Формирование понятия — освоение человеком принадлежащего ему природного 
ландшафта (национальный образ мира, человек в среде): человек — природа — культура (региональный 
компонент). 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Пояснительная записка 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2009). Она рассчитана на четыре года обучения, что определяет 
содержание образования и организацию образовательного процесса учебного предмета «Физическая 
культура» на ступени начального общего образования. 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры обучающихся, 
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

 

развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности школьников 

(умения учиться). 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно установленным 
Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные и предметные), является 
выделение основных образовательных направлений для каждой ступени обучения. 

Основными направлениями начального общего образования являются: 

       формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

       воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

       индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а также в области саморегуляции 

своего организма (телесных, интеллектаульных и психофизических особенностей) для повышения 

качества жизни. 

Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) подготовлены в 
соответствии с материалами стандарта и концепцией физического воспитания, что позволяет 
реализовать все заложенные в них требования. 

В процессе освоения учебного материала данной  области  достигается  формирование 
целостного представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах 
и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем мире, социокультурном 
пространстве, адаптации в образовательной среде. 

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах учебных учреждений, 
имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, а также для обучающихся 

разного уровня физического, психического и интеллектуального развития, согласно медицинским 
показаниям. 

В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений на изучение обязательного 
учебного предмета отводится 2 часа в неделю, 1 час дополнительного обучения для учащихся по 
интересам и по индивидуальному плану (состоянию здоровья). 

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцразвития РФ, требования 
ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в сфере образования и Конституции РФ, 
гарантирующие право каждого на образование «общедоступность, бесплатность и качество основного 
общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях». 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 

в целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала 
данной области обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического, 
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психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 

 
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся 

с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 
выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи 

учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

образования по физической культуре» и отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности: теоретической, практической и физической подготовкой 

школьников. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 1–4 классов. 

К таким факторам относятся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 
привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая культура» 
будет реализовано: 

    формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- 
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

    совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 
использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях; 

    расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 
овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

    формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 
педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений здоровья, коррекцией 
телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

    расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

    формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 
взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 
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Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры  
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний в области физической 
культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных 
действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе ориентирован на 
решение следующих задач: 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта; 

освоение знаний о физической культуре; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована на 
реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся. 

Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе планирования 
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально- 
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 
стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и умениям 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе 
использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 
оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» Программа 
по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности обучающихся 
средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 
двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и 
воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое 
совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств 
— гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал 

позволяет сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой 
на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

    умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

    умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

    активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

    проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 
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целей; 

интересы. 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

    характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

    обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

    организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

    планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

    анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

    технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно- 

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

    планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

    излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

    представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

    измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

    оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

    организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

    бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

    организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

    характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
    выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

    выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

    применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической 

комфортности; 

2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»; 

3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности младшего 

школьника. 
 

Особенностями примерной программы учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

 направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность подбирать 

содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, пришкольные 

спортивные площадки, стадион, бассейн), видам учебного учреждения (городские, мало комплектные и 

сельские школы) и регионально климатическими условиями; 

учет принципа достаточности и структурной организации физкультурной деятельности; 

содержание  учебного  материала  структурируется  в  соответствующих  разделах  программы: 

«Основы  знаний  о  физкультурной  деятельности»  (информационный  компонент  учебного предмета), 

«Способы физкультурной деятельности с обще развивающей направленностью» (операциональный 

компонент учебного предмета), «Требования к уровню подготовки учащихся» (мотивационный 

компонент учебного предмета); 

 учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике «от общего 

(фундаментального) к частному (профилированному)» и «от частного к конкретному (прикладному)», 

что задает вектор направленности в освоении школьниками учебного предмета, и перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения; 

 содержание программы функционально соотносится с организационными формами 

физического воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями). 

Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по формированию 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию младшего школьника, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе вносит вклад в 

социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется устойчивая система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно- 

этических нормах. Это, в свою очередь, способствует формированию навыков самооценки младших 

школьников. 

Особенностью содержания программы по учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать и уметь, но и 

формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

2.3. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире 

и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП 

НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- 

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно 

наличие специалиста в штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы 

может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, 

степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы 

реализации программы. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья»
4
, «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями   здоровья».
5
   Вместе   с   тем,   в   определенной   коррекционной   работе   нуждаются и 

«сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по системе учебников «Школа России», включены в учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в  данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем 

обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития); 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии.
6
 

 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реализация 

программы осуществляется на основе следующих принципов: 
 

 
4
 ФГОС НОО. М.: «Просвещение», 2009 г. - с4-5 

5
 При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные образовательные 
стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070). 
6
 Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется в рамках Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный психолог, 

дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, 

дефектолог, социальный педагог и др.). 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому  

члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы технологии 

мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию (включение анимационных 

эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности 

ученика. 

 

Общая характеристика трудностей обучения
7
 

по основным предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму
8
 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

2 класс   
 

3 класс   

4 класс   

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 перестановки букв и слогов: 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 неправильная постановка ударения в слове: 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 нарушение понимания прочитанного: 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 аграмматизмы при письме и чтении: 
 

 
7
 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 

8
 Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудности в начале учебного года 
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2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 нарушение границ слов: 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

Трудности при усвоении родного языка
9
 

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 
 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 трудности  разбора  слова  по  составу,  формальный  подход учащегося к определению 

частей слова; 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

 

 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 
 

9
 Далее материалы представляются по заданной схеме с учетом содержания программы конкретного класса. 
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  неразличение синтаксических и 

грамматических вопросов к именам существительным; 2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и 

по интонации; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и 

записи собственного текста. 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 
 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

 

  неумение привести примеры из 

текста, доказывающие высказанное утверждение; 2 класс   

3 класс   
4 класс   

 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 



2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 

прочитанной информацией; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы 

с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 
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2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 
 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

 проблемы  пространственной  ориентировки,  неразличение  или неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время- 

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить 

текстовую задачу в 1–2 действия; 

 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

  неумени

е пользоваться математической терминологией; 2 класс 

  

3 класс   

4 класс   

  неумение применить алгоритм (способ, 

прием) выполнения арифметического действия; 2 класс   

3 класс   

4 класс   

  неумение использовать свойства 

арифметических действий при выполнении вычислений; 2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 
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2 класс   
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3 класс   

4 класс   

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения

10
 

 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

  недостаточная осознанность в 

усвоении и применении алгоритмов (правил); 2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 неспособность  учесть  все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при выполнении задания; 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 
 

10
 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 
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 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

2 класс   

3 класс   
4 класс   

 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений
11

 

 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»
12

); 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 
 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться; 

 

2 класс   
 
 

11
 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения. 

Указываются фамилии и имена учеников. 
12

 Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста. 
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3 класс   

4 класс   
 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 неумение строить совместную деятельность   (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»); 

 

2 класс   

3 класс   

4 класс   
 

 другие трудности. 

 

Основные направления коррекционной деятельности 

Работа с учащимися. 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, 

социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии . 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения  младших школьников и анализ  

ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 

разработанные авторами системы учебников «Школа России»
13

, Проверочные тестовые работы
14

, 

материалы методических пособий для учителей, работающих по данной системе учебников
15

. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 1.1–1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

(Приложение 2); 

 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы
16

. 
 

13
«Педагогическая диагностика успешности» разработана авторами УМК: Г.С.Ковалёвой, О.Б. Логиновойц См. 

Беседы с учителем. Методика обучения. Первый, третий, четвертый класс четырехлетней начальной школы/ Под 
ред. О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009 г.. 
14

 Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1–4 класс. – М: Просвещение, 2009 г. Под 
ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой 

. 
Учим учиться. В кн. Беседы с учителем: Второй класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. О.Б. 

Логиновой– М.: Просвещение, 2009. 
О чем нам может рассказать педагогическая диагностика /в кн. Беседы с учителем: Четвертый класс 

четырёхлетней начальной школы/Под ред. Г.С.Ковалёвой,, О.Б. Логиновой, М: Просвещение 2009 г.. 
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4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе 

с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

 

Работа с семьей. 

 

1. Родительские собрания 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 «Как оказать помощь ребенку, испытывающему трудности в обучении»; 

2. Круглый стол «Давайте поможем нашим детям». Ежемесячн встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, 

социальным педагогом, школьным психологом, представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития детей. В ходе работы круглого стола могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские 

страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального педагога, 

учителя, завуча. Дается расписание дней консультаций. 

 

Расписание консультаций   
 

Дни и время консультаций   
 
 

5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 
6. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

 

 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников УМК «Школа России». 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное 

задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также и факультативные курсы по направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. (Языканова «Учись учиться», «Развивайка» 

(руский, математика), «Удивительный мир слов») 

8 
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Приложение 1.1 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика  , класс 

 
 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 

Причины трудности: 

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части 

слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; 

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, 

ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; 

 неумение разбирать слово по составу. 

- неумение делать звуко-буквенный анализ слов; 

-неумение правильно найти главные члены в предложении (подлежащее, сказуемое). 

 

2. План мероприятий 
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из 

учебника  ,   рабочей     тетради   на  печатной  основе  на 

отработку действия по осознанному разбору слова по составу. В рабочей тетради на печатной основе 

предлагаются  задания   на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником 

  , успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, 

направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие в 

группе учащихся с аналогичной проблемой  . 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и 

путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий . 
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Приложение 1.2 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика  , класс 

 

1. Общая характеристика трудности ученика 2 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: 

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение; 

 неспособность представить отношение с помощью модели; 

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»);  

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько 

раз…»); 

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение 

(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, 

палочек и др.), составление схемы. 

 установление соответствия между отношением и его представлением на математической 

модели. 

 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

 формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в...». 
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 

отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма  решения составной задачи  , содержащей 

отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, 

участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 

групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами    
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания 

по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше 

в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 
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Приложение 1.3 
 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика  ,  класс 

 
 

1. Общая характеристика трудности 
17

. 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 
Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в 

ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. 

Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной 

игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры 

ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 

действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по  (указать предмет)          в неделю 

(в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, 

алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами   (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 
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Приложение 1.4 

 

Программа индивидуальной помощи ученику 

класса с трудностями межличностного взаимодействия 

 

1. Общая характеристика трудности 
18

 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития. 

2. План мероприятий. 
2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении 

и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 

повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа  в паре с  , позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

 «Повтори задание по частям своему соседу», 

 «Поправь друга», 

 «Внимательно слушай другого», 

 «Будьте уважительны со всеми», 

 «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация   совместной   деятельности   в   ходе  (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 

уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание 

заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация 

игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.) 



60 
 

Приложение 1.5 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика  ,  класс 

 
 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная 

память, интерес к окружающему миру и математике. 
 
 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям:  :задания адекватного уровня сложности, работа в 

«зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 

(информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой 

работе,  : оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск 

дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие  во  внеурочной  работе   по  направлению  (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное,   духовно-нравственное,   социальное,  общекультурное)  по      

(указать курс). 

2.5. Индивидуальная  работа  в  ГПД  :коллективные игры, парная работа, 

разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя. 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей  . 
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Приложение 1.6 

Условия успешного осуществления 

коррекционно-развивающей работы 
 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий  

и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это  возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу 

ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется  

успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в  обращенных  к  нему 

словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже 

самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 

должен забывать, что его оценочные суждения  должны касаться только результатов работы ребенка,  

а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 

поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 

начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 

старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 
быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины 
ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может 

сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна 

выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны 

быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на 

занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как 

именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей 

работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно  

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 
То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 
отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 
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Рабочая программа коррекционных занятий по математике и русскому языку для обучающихся 2-4 

классов с ЗПР 

 
Пояснительная записка 

 
Актуальность программы 

 
В настоящее время возросло число  учеников начальных классов, которые  в силу своих 

индивидуальных психологических особенностей развития (ЗПР), ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) не могут освоить Программу по основным предметам. Коррекционно-развивающие 

занятия особенно актуальны, т. к. дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и 

навыков по предметам. В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования появляются новые программы, учебники, новые подходы в обучении. 

Детям, имеющим особенности в развитии, к сожалению, невозможно соответствовать высоким 

качественным стандартам. Однако, образовательная среда – необходимое условие для качественного и 

поступательного развития личности каждого ученика, если учебный процесс и содержание образования 

соответствует его индивидуальным возможностям. Нельзя переносить известные методические приемы 

массовой школы на процесс обучения русскому языку, математики, литературы детей с ЗПР. 

Потребность в разработке новой коррекционно-развивающей программы, которая будет соответствовать 

последним достижениям коррекционной педагогики, побудила заняться этой работой. 

Дети ЗПР не вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает 

знаний программного материала. Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, 

письмом, чтением. Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают 

трудности в произвольной организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным 

состоянием их нервной системы. Существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР. 

Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой школы своей 

наивностью, непосредственностью. Он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не 

выполняет школьных требований, но в то же время очень хорошо чувствует себя в игре. Не осознавая 

себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, такой ребенок затрудняется в 

организации собственной целенаправленной деятельности. 

Детям с ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. У многих детей 

наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточности, ограниченности 

фрагментарности знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, что его восприятие 

неполноценно и не обеспечивает достаточной информацией. Отставание в развитии зрительного 

восприятия является одной из причин трудности в обучении. Серьезный недостаток восприятия – это 

значительная замедленность процесса переработки информации. Недостаток восприятия затрудняет 

обучение чтению и письму и математики. 

У всех детей с ЗПР наблюдается недостаток памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена 

прочность запоминания. Это распространяется на запоминание как наглядного, так и (особенно) 

словесного материала, что не может не сказываться на неуспеваемости. 

У детей с ЗПР характерно снижена познавательная активность. Это проявляется недостаточной 

любознательностью. Такие дети медлительны, пассивны, с замедленной речью. Они не готовы к 

решению познавательных задач, т.к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное 

отставание и своеобразие обнаруживается в развитии у этих детей мыслительной деятельности. Это 

выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять 

существенные признаки и делать обобщения. Для этих учеников характерны - неумение организовать 

свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 

У младших школьников должен быть определенный уровень речевого развития: правильное 

звукопроизношение, способность опознать и дифференцировать акустические признаки звуков; 

достаточный уровень сформированности словаря и грамматического строя речи. 

У детей с ЗПР устная речь характеризуется незрелостью, неполноценностью, примитивностью 

содержания, бедностью словарного запаса. Недостаточный уровень развития речи детей, особенно 

словаря, приводит к дополнительным сложностям при обучении чтению. Эти ученики с большим 

трудом осваивают процесс чтения, допускают много ошибок: пропуск и перестановка букв, смешение 

букв, а иногда и слов. В целом чтение детей характеризуется монотонностью. Невыразительностью, 

замедленным темпом. 

В письменной речи дети с ЗПР делают специфические ошибки: не соблюдают строку, элементы букв 

непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка слогов и др. В 

работах много исправлений, помарок. Дети с трудом усваивают правила выделения границ 

предложения. 
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Система образования детей с нарушениями в развитии предусматривает проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и предметной 

направленности. Организованы коррекционные занятия, которые направлены на компенсацию 

недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, 

активной познавательной деятельности Программа 

коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и материально- 

технического обеспечения образовательного учреждения. 

Цель: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: – 

повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и образования, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Задачи: 

На первой ступени обучения учащиеся должны овладеть навыками чтения, письма, счёта, 

основными навыками и умениями учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, умениями самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения, основой 

личной гигиены. 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения систематизируются в зависимости от итогов 

предшествующего периода. Задачи эти достаточно значимы и продиктованы опытом работы с 

данной категорией учащихся, в целом они сводятся к такому перечню: 

1. Обучающие коррекционно-развивающие: 

 

1. развитие до необходимого уровня психофизических функций, обеспечивающих 

готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких 

мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно - моторной координации ; 

2. развитие речи учащихся как средство общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности; 

3. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

4. синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

выполнением недостающих компонентов; 

5. выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

6. подведение под понятие, выведение следствий; 

7. установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

2. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

- умение ориентироваться в задании; 

 

 планировать предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с наглядным образом 

или словесном указании педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку и др. 
 

Формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах, явлениях 

окружающей действительности, которые помогут ученику воспринимать учебный 

материал сознательно. 

Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 

умозаключений и др.) 

Повышение общего уровня развития школьников и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа деятельности, готовности к усвоению 

нового учебного материала и т.д.) 
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Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 

пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении. 

Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

ученика, его потребности в коррекции индивидуальных отклонений в развитии 

(систематическое повторение ключевых вопросов изученного, учет динамики развития и 

готовности к усвоению нового учебного материала). 

Формирование учебной мотивации. 

Формирование ИКТ компетенции. 

 

3. Воспитывающие: 

 

Формирование социально-нравственного поведения: 

- ответственное отношение к учебе; 

- соблюдение правил поведения на занятиях, правил общения; 

 

- осознание собственных недостатков (неумение общаться, неумение строить межличностные 

отношения, пассивность и др.); - осознание 

необходимости самоконтроля. 

Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание. 

 

Основные направления индивидуально-коррекционной работы: 

 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с трудностями 

усвоения программного материала; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; - 

информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; — 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

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

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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1. Организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию дезадаптивных проявлений; 3. Совершенствование 

движений и сенсомоторного развития: - развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук;  - развитие 

навыков каллиграфии; - 

развитие артикуляционной моторики. 

4. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и узнавания; - 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие временных понятий; 

 

- развитие слухового внимания и памяти; 

 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анали 

 

5. Развитие основных мыслительных операций: 

 

- формирование навыков относительно анализа; 

 

- развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму 

 

- формирование умения планировать свою деятельность; 

 

- развитие комбинаторных способностей 

 

6. Развитие различных видов мышления: 

 

- развитие наглядно-образного мышления; 

 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями, событиями); 

 

7. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

 

8. Развитие речи. 

 

9. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

10. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 
 

Для повышения качества индивидуально-коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Содержание индивидуальных занятий направлено на развитие и коррекцию 

(исправление, восстановление) определенных функций, процессов, способностей, навыков. 

Содержание индивидуально-коррекционных занятий максимально приближено к содержанию 

программ учебного предмета по классам. Содержание коррекционного блока является общим 

для каждого класса начальной школы. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

 проговаривать последовательность действий на уроке 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

 

Познавательные УУД: 

 

 осознавать познавательную задачу; 

 слушать, извлекая нужную информацию, самостоятельно находить ее в раздаточных 

материалах; 

 выполнять учебно- познавательные действия в материализованной и умственной форме; 



67 
 

 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 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. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста) 

 слушать и понимать речь других 

 читать и пересказывать текст; находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 

- словесные методы: рассказ, пересказ, беседа, объяснение; 

 

- наглядные методы: показ образца, демонстрация, иллюстрирование; 

 

- практические методы: копирование, упражнения, творческие задания, списывание, диктант и 

др. 

 

Формы проведения индивидуально-коррекционных занятий: 

 

Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 

Групповые занятия должны также обеспечивать развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

 

Индивидуальные занятия обеспечивают большее доверие и понимание, возникающие между 

педагогом и ребенком. Особенно важны индивидуальные занятия для детей с высокой степенью 

невротичности, тревожности и другими эмоциональными, поведенческими особенностями в тех 

случаях, когда присутствие других детей является для ребенка стрессом. Этот факт следует 

учитывать в работе с вновь поступившими детьми, в адаптационный период (особенно, когда 

«вхождение» в коллектив происходит для ребенка болезненно). Учащиеся, удовлетворительно 

усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются. 

 

Обе формы коррекционных занятий (индивидуальные и групповые) являются 

самостоятельными, не могут заменяться одна другой. 

 

Дополняя друг друга, они усиливают эффективность коррекционно-развивающего процесса. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов 

в их развитии и обучении педагогом. 

 

Цель коррекционных занятий (ИКЗ): помощь в освоении основной образовательной 

программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 

* принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной пользой и в 

интересах ученика; 

 

* принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учеников с 

разными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, а также многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ученика, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 

*принцип деятельного подхода предусматривает формирование различных функций в процессе 

организации совместной деятельности; 

 

* принцип усложнения заданий, упражнений; 

 

* принцип развивающей направленности обучения; 

 

*принцип наглядности и занимательности обучения; 

* принцип доступности обучения; 

 

* принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, применение 

скороговорок, считалок, заучивание стихов; 

 

*принцип вариативности; 

 

*принцип последовательности: каждое последующее занятие включает в себя задачи 

предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и навыки, 

приобретенные детьми. 

 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (4 часа: математика — 2 часа , русский язык -2 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
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особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

 

Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по 

возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные 

требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов с ЗПР очень трудно, 

медленно идет формирование универсальных учебных действий. 

 

Способы оценки качества усвоения материала в целях прослеживания динамики развития 

 

-Наблюдение в ходе занятий. 

 

-Проверочные задания по итогам каждого раздела изучаемого материала (списывание 

деформированного печатного текста, выборочный диктант, слуховой диктант, перфокарты, 

тестовые задания, использование ИКТ) 

 

-Диагностические работы (диктант с грамматическим заданием): первичный, промежуточный, 

итоговый. 

 

Материально-техническая база: 

 

-школьная доска, цветные мелки, 

 

-магнитная доска, магнитные буквы, 

 

-использование ИКТ 

 

-учебники, сборники упражнений , печатные рабочие тетради к учебникам, 

 

-словари, справочники, 

 

-таблицы настенные, таблицы раздаточные, 

 

-памятки, перфокарты, лента букв, алфавит, трафареты 

 

-словарь в картинках, 

 

- словарь печатных слов, 

 

-таблицы по развитию речи и другие пособия 

 

-таблицы сложения, умножения. 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-коррекционных занятий по математике 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-коррекционных занятий по математике 

для 2 класса 

 

Планируемые результаты 
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Обучающиеся должны знать: 

 

названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

 

названия и обозначения действий умножения и деления. 

 

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны 

усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 

находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без них); 

 

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

 

находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырехугольника). 

 

Название модуля Название раздела Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

  Развитие памяти, мышления. Десяток. 1  

  Развитие мышления, внимания. Числа 

от 1 до 20. 
1 

 

  Развитие мышления, внимания. Числа 

от 1 до 20. 
1 

 

Повторение 

изученного в 1 

классе. 

   

Диагностика по 

предмету. 
Развитие зрительной памяти. 

Сложение и вычитание. 
1 

 

  Развитие внимания. Нахождение 
значений числовых выражений. 

1  

  Развитие внимания, мышления. 

Нахождение значений числовых 

выражений. 

 
1 

 

  Коррекция зрительной памяти. 

Однозначные и двузначные числа. 
1 

 

 
Числа от 1 до 

100. 

 
Нумерация чисел 

в пределах 100. 

Коррекция зрительной памяти. 

Однозначные и двузначные числа. 
1 

 

Развитие восприятия, мышления. 

Разрядные слагаемые. 
1 

 

  Развитие восприятия, мышления. 

Разрядные слагаемые. 
1 
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Развитие глазомера, 

пространственных измерительных 

умений. Таблица единиц длины. 

 

1 

Развитие глазомера, 

пространственных измерительных 

умений. Таблица единиц длины. 

 
1 

Развитие логического мышления. 

Порядок действий в выражениях. 
1 

Развитие логического мышления. 

Порядок действий в выражениях. 
1 

Развитие аналитических умений, 

гибкости мышления. Сравнение 

числовых выражений. 

 
1 

Развитие аналитических умений, 

гибкости мышления. Сравнение 

числовых выражений. 

 
1 

Развитие аналитических способностей. 

Свойства сложения. 
1 

Развитие аналитических способностей. 

Свойства сложения. 
1 

Развитие мыслительных операций. 

Приёмы вычислений вида: 36+-2, 36+- 

20. 

 
1 

Развитие мыслительных операций. 

Приёмы вычислений вида: 36+-2, 36+- 

20. 

 
1 

Развитие логического мышления, 

внимания, памяти. Вычисления вида: 

26+4, 30-7, 60-24. 

 
1 

Развитие логического мышления, 

внимания, памяти. Вычисления вида: 

26+4, 30-7, 60-24. 

 
1 

Коррекция зрительной памяти. 

Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, суммы. 

 
1 

Коррекция зрительной памяти. 

Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, суммы. 

 
1 

Развитие логического мышления. 

Решение уравнений. 
1 

Развитие логического мышления. 

Решение уравнений. 
1 

Развитие аналитических способностей. 

Проверка сложения и вычитания. 
1 

Развитие аналитических способностей. 

Проверка сложения и вычитания. 
1 

Развитие мышления, внимания, 

памяти. Вычисления вида: 45+23, 57- 

26 

 
1 

Развитие мышления, внимания, 

памяти. Вычисления вида: 45+23, 57- 
26 

 
1 
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 Развитие логического мышления, 

внимания, памяти. Сложение вида 

37+48, 37+53 

 

1 

 Развитие логического мышления, 

внимания, памяти. Сложение вида 

37+48, 37+53 

 
1 

 Развитие внимания, восприятия, 

мышления. Сложение вида 87+13. 
1 

 Развитие внимания, восприятия, 

мышления. Сложение вида 87+13. 
1 

 Развитие логического внимания, 

памяти. Вычитание вида 40-8, 50-24 
1 

 Развитие логического мышления, 

памяти. Вычитание вида 40-8, 50-24 
1 

 Коррекция пространственной 

ориентации. Прямоугольник. Квадрат. 

Их свойства. 

 
1 

 Коррекция пространственной 

ориентации. Прямоугольник. Квадрат. 

Их свойства. 

 
1 

 Развитие внимания и связной 

математической речи. Действие 

умножение. 

 
1 

 Развитие внимания и связной 

математической речи. Действие 

умножение. 

 
1 

 Коррекция зрительной памяти. 

Периметр прямоугольника. 
1 

 Коррекция зрительной памяти. 

Периметр прямоугольника. 
1 

 Коррекция зрительного восприятия. 

Компоненты умножения. 
1 

 Коррекция зрительного восприятия. 

Компоненты умножения. 
1 

 
Умножение и 

деление. 

Развитие внимания, логического 

мышления. Действие деление. 
1 

Развитие внимания, логического 

мышления. Действие деление. 
1 

 Развитие аналитических умений, 

гибкости мышления. Решение задач на 

деление. 

 
1 

 Развитие аналитических умений, 

гибкости мышления. Решение задач на 

деление. 

 
1 

 Развитие аналитических способностей. 

Связь между умножением и делением. 
1 

 Развитие аналитических способностей. 

Связь между умножением и делением. 
1 

 Развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. Задачи с 

величинами: цена, кол-во, стоимость. 

 
1 

 Развитие умения устанавливать связи 1 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табличное 

умножение и 

деление. 

между понятиями. Задачи с 

величинами: цена, кол-во, стоимость. 

Развивать мыслительные операции. 

Умножение числа 2 и на 2. 
1
 

Развивать мыслительные операции. 

Умножение числа 2 и на 2. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. 

Деление на 2. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. 

Деление на 2. 
1
 

Развитие мышления, внимания, 

памяти. Умножение числа 3 и на 3. 
1
 

Развитие мышления, внимания, 

памяти. Умножение числа 3 и на 3. 
1
 

Развитие аналитических умений, 

гибкости мышления. Решение задач на 1 

умножение и деление. 

Развитие аналитических умений, 

гибкости мышления. Решение задач на 1 

умножение и деление. 

Развитие долговременной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение 

изученного за 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного. 

Табличное умножение и деление на 2 1 

и 3. 

Развитие долговременной памяти. 

Табличное умножение и деление на 2 1 

и 3. 

Развитие мыслительных операций. 

Сложение и вычитание в пределах 1 

100. 

Развитие мыслительных операций. 

Сложение и вычитание в пределах 1 

100. 

Развитие слухового восприятия. 

Именованные числа. 
1
 

Развитие слухового восприятия. 

Именованные числа. 
1
 

Развитие памяти, внимания. 

Нахождение значений числовых 1 

выражений. 

Развитие восприятия, мышления. 

Решение уравнений. 
1
 

 
Календарно-тематическое планирование индивидуально- коррекционных занятий по 
математике для 3 класса 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 
 названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без 

них). 
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 Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и без 

них); 

 решать задачи в 1—3 действия; 

 находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

Кол-во 

часов 

1-2 
 Диагностика по предмету. Развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности (самостоятельность, произвольность) 
2 

3-4 
 Диагностика по предмету. Развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности (самостоятельность, произвольность) 
2 

5-6 
 Коррекция долговременной памяти, внимания, мышления и 

математической речи. Нумерация чисел в пределах 100. 
2 

7-8 
 Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, 

практической группировки. Чётные и нечётные числа. 
2 

9-10 
 Формирование логического мышления, умозаключений. Решение 

задач с величинами: цена, количество, стоимость. 
2 

11- 

12 

 Активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. Решение уравнений. 
2 

13- 

14 

 Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, 

практической группировки. Увеличение числа в несколько раз. 
2 

15- 

16 

 Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, 

практической группировки. Уменьшение числа в несколько раз. 
2 

17- 

18 

 Формирование логического мышления, умозаключений. Решение 

задач на кратное сравнение. 
2 

19- 

20 

 Коррекция индивидуальных нарушений. Развитие зрительной 

памяти и внимания. Умножение и деление на 5-7. 
2 

21- 

22 

 Формирование мыслительных операций: анализа, сравнения, 

обобщения. Площадь. Единицы площади. 
2 

23- 

24 

 Развитие зрительной памяти и внимания. Умножение и деление на 

1 и 0. 
2 

25- 

26 

 
Развитие зрительной памяти и внимания. Таблица умножения. 2 

27- 

28 

 Формирование логического мышления, умозаключений. 

Квадратный дециметр. 
2 

29- 

30 

 Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, 

практической группировки. Квадратный метр. 
2 

31- 

32 

 Активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. Круг, окружность. Доли. 
2 

33- 

34 

 Развитие логического мышления, внимания, речи. Диаметр 

окружности, круга. 
2 

35-  Формирование операции анализа, сравнения, обобщения. Единицы 2 



75 
 

36 времени: год, месяц, сутки.  

37- 

38 

Развитие произвольного внимания, памяти, речи. Умножение 

суммы на число. 
2 

39- 

40 

Развитие произвольного внимания, памяти, речи. Деление суммы 

на число. 
2 

41- 

42 

Коррекция долговременной памяти, логического мышления, речи. 

Деление двузначного числа на однозначное. 
2 

43- 

44 
Развитие мышления, памяти, внимания. Деление вида: 87:29, 66:22 2 

45- 

46 

Активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. Решение уравнений. 
2 

47- 

48 

Развитие словесно-логического мышления, произвольного 

внимания. Деление с остатком (подбором). 
2 

49- 

50 

Коррекция внимания, мышления, речи. Задачи на деление с 

остатком. 
2 

51- 

52 

Коррекция зрительно-слухового восприятия. Письменная 

нумерация чисел в пределах 1000. 
2 

53- 

54 

Коррекция зрительно-слухового восприятия. Письменная 

нумерация чисел в пределах 1000. 
2 

55- 

56 

Развитие памяти, мышления, речи. Сложение и вычитание в 

пределах 1000 (устно). 
2 

57- 

58 

Активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. Письменное сложение трёхзначных 

чисел. 

 
2 

59- 

60 

Активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. Письменное вычитание трёхзначных 

чисел. 

 
2 

61- 

62 

Активизация словаря учащихся. Письменное умножение в 

пределах 1000. 
2 

63- 

64 

Активизация словаря учащихся. Письменное умножение в 

пределах 1000. 
2 

65- 

66 

Активизация словаря учащихся. Письменное умножение в 

пределах 1000. 
2 

67- 

68 

Активизация словаря учащихся. Письменное умножение в 

пределах 1000. 
2 

69- 
70 

Коррекция долговременной памяти, внимания, мышления. Решение 

геометрических задач. Обобщение изученного за год. 
2 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-коррекционных занятий по математике 

для 4 класса 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны: 

Нумерация 

знать: 

названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
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как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько 

десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и 

последовательность первых трех классов. 

 

уметь: 

 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, 

используя знаки < (меньше), > (больше), = (равно); 

 

представлять любое число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия. 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Знать: 

названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

 

связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их, 

 

таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 

деления. 

 

Уметь: 

 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками 

и без них); 

 

находить числовые значения буквенных выражений вида a +3, 

 

8 * k, b : 2; a + b, c * d, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

 

выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

 

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число), проверку вычислений; 

 

решать уравнения вида x + 60 = 320, 125 + x = 750, 

 

2000 – x = 1450, x * 12 = 2400, x : 5 = 420, 600 : x = 25 на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий; 

 

решать задачи в 1-3 действия. 

Величины. 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений. 

 

Знать: 
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единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами 

каждой из этих величин; 

 

связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь при 

равномерном движении и др. 

 

Уметь: 

 

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

 

находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

узнавать время по часам: 

выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, 

умножение и деление значений величин на однозначное число); 

 

применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между величинами. 

Геометрические фигуры. 

Иметь представление о названиях геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус. 

 

Знать: 

 

виды углов, прямой, острый, тупой; 

определение прямоугольника (квадрата); 

свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Уметь: 

строить заданный отрезок; 

 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 

 

2 

Диагностика. Развитие личностных компонентов, познавательной 

деятельности (самостоятельность, произвольность). 

 
2 

3 

 

4 

Диагностика. Развитие личностных компонентов, познавательной 

деятельности (самостоятельность, произвольность). 

 
2 

5 

 

6 

Коррекция долговременной памяти, внимания, мышления и 

математической речи. Повторение пройденного за 3 класс. 

 
2 

7 

 
8 

Развитие словесно-логической памяти. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 
2 
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9 

 

10 

Формирование логического мышления, умозаключений. Класс 

миллионов. Класс миллиардов. 

 

2 

11 

 

12 

Развитие пространственных представлений и ориентации. Луч. 

Виды углов. 

 
2 

13 

 

14 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Единицы длины и площади. 

 
2 

15 

 

16 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Единицы массы: центнер, тонна. 

 
2 

17 

 

18 

Развитие чувства времени и представлений о времени. Единицы 

времени: год, месяц, неделя, сутки. 

 
2 

19 

 

20 

Развитие чувства времени и представлений о времени. Решение 

задач на определение начала, конца и продолжительности события. 

 
2 

21 

 

22 

Развитие последовательности мышления. Вычитание с заниманием 

единицы через несколько разрядов. 

 
2 

23 

 

24 

Формирование логического мышления, умозаключений. Сложение 

и вычитание величин. 

 
2 

25 

 

26 

Развитие зрительной памяти и внимания. Коррекция 

индивидуальных нарушений. Решение задач на косвенное 

сравнение. 

 
2 

27 

 

28 

Развитие зрительной памяти и внимания. Решение задач на 

косвенное сравнение. 

 
2 

29 

 

30 

Формирование операций анализа, сравнения, обобщения, 

практической группировки. Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. 

 
2 

31 

 

32 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Письменное деление многозначных чисел 

на однозначное. 

 
2 

33 

 

34 

Развитие логического мышления, внимания, речи. Решение 

текстовых задач. 

 
2 

35 

 

36 

Формирование операций анализа, сравнения, обобщения, 

практической группировки. Решение задач с понятиями «скорость», 

«время», «расстояние». 

 
2 

37 

 

38 

Формирование операций анализа, сравнения, обобщения. Развитие 

произвольного внимания, памяти, речи. Построение треугольников. 

 
2 

39 

 

40 

Формирование операций анализа, сравнения, обобщения. Развитие 

произвольного внимания, памяти, речи. Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

 
2 

41 

 
42 

Коррекция долговременной памяти, логического мышления, речи. 

Устные приёмы деления для случаев вида: 600:20, 5600:800. 

 
2 
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43 

 

44 

Развитие мышления, памяти, внимания. Решение задач на 

движение. 

 

2 

45 

 

46 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Решение задач на движение. 

 
2 

47 

 

48 

Развитие словесно-логического мышления, произвольного 

внимания, вычислительных навыков. Письменное умножение на 

двузначное число. 

 
2 

49 

 

50 

Коррекция внимания, мышления, речи. Решение задач на 

нахождение неизвестного по двум разностям. 

 
2 

51 

 

52 

Коррекция зрительно-слухового восприятия. Письменное 

умножение на двузначное число. 

 
2 

53 

 

54 

Коррекция зрительно-слухового восприятия. Письменное 

умножение на трёхзначное число. 

 
2 

55 

 

56 

Коррекция зрительно-слухового восприятия, мышления, памяти, 

вычислительных навыков. Письменное деление на двузначное 

число. 

 
2 

57 

 

58 

Развитие памяти, мышления, речи. Письменное деление на 

двузначное число. 

 
2 

59 

 

60 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Письменное деление на трёхзначное 

число. 

 
2 

61 

 

62 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Письменное деление на трёхзначное 

число. 

 
2 

63 

 

64 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Письменное деление на трёхзначное 

число. 

 
2 

65 

 

66 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Письменное деление на трёхзначное 

число. 

 
2 

67 

 

68 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Решение примеров на порядок 

выполнения действий. 

 
2 

69 

 
70 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием 

математических понятий. Решение задач. 

 
2 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-коррекционных занятий по русскому 

языку 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-коррекционных занятий по русскому 

языку для 2 класса 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
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названия букв русского алфавита; 

 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые и мягкие; глухие и звонкие; 

 правила переноса слов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты (30–40 слов) без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и "Ь"; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, 

кличках животных; 

 писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ; 

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов, 

безударные гласные в двусложных словах; 

 писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь"; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

выделять мягкие и твердые согласные; 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета или действие предмета; 

 различать слова, отвечающие на вопрос "КТО?", и слова, отвечающие на вопрос "ЧТО?"; 

 устанавливать связь слов в предложении из трех-четырех слов; выделять подлежащее и 

сказуемое; 

 составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный или 

восклицательный знак в конце; 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

 делить сплошной текст на предложения; 

 устанавливать связь по смыслу между словами в предложении (восстанавливать 

деформированное предложение); 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Название раздела Тема занятия 

Кол-во 

часов 

   Развитие речи. Слово и предложение. 1 

   Развитие речи. Слово и предложение. 1 

   Развитие внимания, слухового 

восприятия. Слово и слог. 
1 

  
Диагностика по предмету. Развитие внимания, слухового 

восприятия. Слово и слог. 
1 

   Развитие речи, памяти. Устная и 

письменная речь. 
1 

   Развитие речи, памяти. Устная и 

письменная речь. 
1 

   Коррекция зрительной памяти. 

Заглавная буква в именах собственных. 
1 

  
Звуки и буквы. 

Коррекция зрительной памяти. 

Заглавная буква в именах собственных. 
1 

   Развитие внимания, слухового 

восприятия. Звуки и буквы. 
1 
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Алфавит. 

 

 

 

 

 

 
Слово и слог. Перенос слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предложение и текст. 

 

 

 

 
Мягкие и твердые согласные 

звуки и их обозначение на 

письме. 

Развитие внимания, слухового 

восприятия. Звуки и буквы. 
1
 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 
1
 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 
1
 

Развитие слухового восприятия. 

Звуковой и слоговой состав слова. 
1

 

Развитие мыслительных операций. 

Звуковой и слоговой состав слова. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. 

Шипящие согласные звуки Ж, Ш, Ч, Щ. 
1 

Коррекция зрительной памяти. 

Шипящие согласные звуки Ж, Ш, Ч, Щ. 
1

 
Развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики руки. Сочетания ЖИ- 1 

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики руки. Сочетания ЖИ- 1 

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления. Слова с сочетаниями ЧК, 1 

ЧН. 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления. Слова с сочетаниями ЧК, 1 

ЧН. 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Алфавит. 
1
 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Алфавит. 
1
 

Развитие логического мышления, 

аналитических способностей. Деление 1 

слов на слоги. 

Развитие логического мышления, 

аналитических способностей. Деление 1 

слов на слоги. 

Развитие аналитических способностей. 

Перенос слов. 
1
 

Развитие аналитических способностей. 

Перенос слов. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. Знаки 

препинания в конце предложения. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. Знаки 

препинания в конце предложения. 
1
 

Развитие мыслительных операций. 

Главные члены предложения. 
1
 

Развитие мыслительных операций. 

Главные члены предложения. 
1
 

Развитие аналитических способностей. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки. 
1
 

Развитие аналитических способностей. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки. 
1
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Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение гласных звуков 

в ударных и безударных 

слогах. 

 

 

 

 

Разделительный мягкий 

знак. 

 

 

Двойные согласные. 

 

 

Слово и предложение. Имя 

существительное. 

 

 

 

Глагол. 

 

 

 

 
Прилагательное. 

Развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики руки. Перенос слов с 1 

Ь знаком. 

Развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики руки. Перенос слов с 1 

Ь знаком. 

Коррекция зрительной и слуховой 

памяти. Парные звонкие и глухие 1 

согласные звуки. 

Коррекция зрительной и слуховой 

памяти. Парные звонкие и глухие 1 

согласные звуки. 

Развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики руки. Способы 

проверки парных согласных на конце 
1

 

слова. 

Развитие произвольного внимания, 
мелкой моторики руки. Способы 

проверки парных согласных на конце 
1
 

слова. 

Развитие аналитических способностей. 

Ударение. Ударные и безударные 1 

гласные. 

Развитие аналитических способностей. 

Ударение. Ударные и безударные 1 

гласные. 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Проверка безударных гласных в слове. 
1
 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Проверка безударных гласных в слове. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. 

Разделительный мягкий знак. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. 

Разделительный мягкий знак. 
1
 

Коррекция восприятия. Слова с 

двойными согласными. 
1

 

Коррекция восприятия. Слова с 

двойными согласными. 
1

 

Развитие внимания, мышления. Слова, 

отвечающие на вопросы: кто? что? 
1
 

Развитие внимания, мышления. Слова, 

отвечающие на вопросы: кто? что? 
1
 

Развитие аналитических способностей. 

Слова, обозначающие действия 1 

предметов. 

Развитие аналитических способностей. 

Слова, обозначающие признаки 1 

предметов. 

Развитие внимания, восприятия. 

Различие прилагательных в ед. и мн. 1 

числе. 

Развитие внимания, восприятия. 1 
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Предлог. 

 

 

Родственные и 

однокоренные слова. 

 

 

 

 

 

Безударные гласные в корне. 

 

 

 

 

 

 

Парные звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

 

Предложение. 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученного. 

Различие прилагательных в ед. и мн. 

числе. 

Коррекция зрительной памяти. 

Правописание предлогов со словами. 
1
 

Коррекция зрительной памяти. 

Правописание предлогов со словами. 
1
 

Развитие аналитических способностей. 

Признаки однокоренных слов. 
1
 

Развитие аналитических способностей. 

Признаки однокоренных слов. 
1
 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Безударная гласная в корне слова. 
1
 

Развитие процессов анализа и синтеза. 

Безударная гласная в корне слова. 
1
 

Развитие внимания, мышления. 

Проверка безударных гласных в корне 1 

слова. 

Развитие внимания, мышления. 

Проверка безударных гласных в корне 1 

слова. 

Развитие долговременной памяти. 

Проверка парных согласных в корне 1 

слова. 

Развитие долговременной памяти. 

Проверка парных согласных в корне 1 

слова. 

Развитие логического мышления, 

внимания. Связь слов в предложении. 
1
 

Развитие логического мышления, 

внимания. Связь слов в предложении. 
1
 

Развитие мыслительных операций. 

Установление связи слов в 1 

предложении. 

Развитие слухового восприятия, 

внимания. Безударная гласная в корне 1 

слова. 

Развитие памяти, зрительного 

восприятия. Парные согласные в корне 1 

слова. 

Развитие аналитических способностей. 

Обобщение правил переноса слов. 
1
 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-коррекционных занятий по русскому 

языку для 3 класса 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- главные и второстепенные члены предложения; 

 

- предложения распространенные и нераспространенные; 
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- значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

 

- однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

 

- чередование согласных и беглые гласные в слове; 

 

- употребление разделительных мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков; 

 

- различие приставок и предлогов; 

 

- лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, глагола, 

имени прилагательного; 

 

- употребление в речи различных частей речи; 

Обучающиеся должны уметь: 

- активно использовать в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) 

предложений, различных по составу (распространенных, нераспространенных), по 

эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных), правильно интонационно 

оформлять устные высказывания и расстановку знаков препинания на письме; 

 

- разобрать слова по составу, применять способы проверки и правописания слов с 

безударными гласными, парными, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами - 

ик, -ек, с изученными приставками; правописания сложных слов и глаголов с не; 

 

- писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

 

- писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

часов 

1-2  Диагностика по предмету. 2 

3-4  Диагностика по предмету. 2 

 
5-6 

 Развитие слуховой памяти, внимания, речи. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. 

 
2 

7-8 
 Коррекция, развитие мыслительной деятельности. Главные и 

второстепенные члены предложения. 
2 

9-10  Развитие устной речи. Основная мысль текста. Заголовок. 2 

11- 

12 

 Развитие логического мышления через умение рассуждать. 

Роль окончания и предлога в предложении. 
2 

13- 

14 

 Коррекция творческого развития. Формирование навыков 

моделирования слов 
2 

15- 

16 

 Развитие фонематического слуха через выделение 

определенного звука. Разбор слов по составу. 
2 

17- 

18 

 Развитие фонематического слуха посредством письма под 

диктовку. Парные согласные. 
2 

19- 

20 

 Развитие фонематического слуха посредством письма под 

диктовку. Безударные гласные в корне слова. 
2 

21- 

22 

 Коррекция и развитие мыслительной деятельности. Проверка 

безударных гласных. 
2 

23- 
24 

 Развитие фонематического слуха путем узнавания и 

выделения гласного звука. 
2 
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25- 
26 

Коррекция и развитие орфографической зоркости. Различие 

гласной в корне. 
2 

27- 

28 

Развитие зрительной памяти и внимания. Непроизносимые 

согласные. 
2 

29- 

30 

Коррекция и развитие орфографической зоркости. Правила 

написания слов с безударными гласными и парными 

согласными. 

 
2 

31- 

32 

Расширение, уточнение и активизация словарного запаса. 

Правописание приставок. 
2 

33- 

34 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности. Предлог и 

приставка. 
2 

35- 

36 

Развитие фонематического слуха. Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь знаками. 
2 

37- 

38 

Развитие слуховой памяти, внимания, речи. Местоимение как 

часть речи. 
2 

39- 

40 

Развитие умения дифференцировать слова и предметы. 

Изменение существительных, прилагательных, глаголов по 

числам. 

 
2 

41- 

42 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности, внимания, 

памяти. Род имён существительных. 
2 

43- 

44 

Развитие слуховой памяти, внимания, речи. Родовые 

окончания имён существительных. 
2 

45- 

46 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности. 

Определение падежей имён существительных. 
2 

47- 

48 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности. Мягкий 

знак на конце существительных после шипящих. 
2 

49- 

50 

Коррекция и развитие орфографической зоркости. Связь имён 

существительных с именами прилагательными. 
2 

51- 

52 

Развитие и обогащение словарного запаса. Изменение имён 

прилагательных по родам. 
2 

53- 

54 

Развитие зрительной памяти, слухового восприятия. 

Окончание имён прилагательных во множественном числе. 
2 

55- 

56 
Развитие устной речи. Роль глаголов в предложении. 2 

57- 

58 

Развитие логического мышления. Изменение глаголов по 

числам. 
2 

59- 

60 
Коррекция творческого развития. Определение числа глагола. 2 

61- 

62 

Расширение, уточнение, активизация словарного запаса. 

Определение времени глагола. 
2 

63- 

64 

Развитие слуховой памяти, внимания, речи. Неопределенная 

форма глагола. 
2 

65- 

66 

Развитие фонематического слуха. Написание глаголов с 

приставками. 
2 

67- 

68 

Развитие логической и слуховой памяти. Правописание НЕ с 

глаголами. 
2 

69- 
70 

Развитие памяти, внимания, речи. Обобщение изученного за 

год. 
2 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-коррекционных занятий по русскому 
языку для 4 класса 
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Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- личные местоимения; 

 

- склонение прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода; 

 

- склонение имен прилагательных во множественном числе; 

 

- правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе; 

 

- понятие о неопределенной форме глаголов; 

 

- изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение); 

 

- глаголы I и II спряжения; 

 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

 

- мягкий знак после шипящих в окончании глаголов 2-го лица в единственном числе; 

 

- изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам; 

 

- обозначение гласных и согласных в приставках; 

 

- правописание частицы не с глаголами; 

 

- правописание неопределенной формы глаголов (-ться, -тся); 

 

- виды предложений 

Обучающиеся должны уметь: 

- ставить знаки препинания в предложениях простых, в простых с однородными членами; 

 

- устанавливать связь слов в предложении по вопросам, выделять главные члены предложения и 

словосочетания; 

 

- распознавать местоимения, определять их род и число; 

 

- правильно писать падежные окончания прилагательных; 

 

- подбирать к прилагательных слова, близкие и противоположные по значению; 

 

- определять время, число и спряжение глаголов; 

 

- спрягать глаголы, правильно писать личные окончания; 

 

- распознавать неопределенную форму глаголов; 

 

- писать мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе; 

 

- писать не с глаголами отдельно; 
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- писать –ться в неопределенной форме и –тся в 3-ем лице глаголов; 

 

- писать диктанты различных видов; 

 

-объяснять орфограммы по пройденному материалу; 

 

- писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения; 

 

- писать сочинения повествовательного характера; 

 

- различать члены предложения. 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

часов 

1-4  Диагностика по предмету. 4 

 
5-6 

 Развитие слуховой памяти, внимания и речи через 

воспроизведение правильного построения предложения. 

Сопоставление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях 

 
2 

 
7-8 

 Коррекция, развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза). Склонение имен существительных в 

единственном числе. 

 
2 

9- 

10 

 Развитие устной речи через умение составлять предложения 

Развитие зрительной памяти. Три типа склонения имен 

существительных. 

 
2 

11-  Развитие логического мышления через умение рассуждать, 
2 

12 правильно отвечать. Несклоняемые имена существительные 

 
13- 

14 

 Коррекция и развитие орфографической зоркости Формирование 

навыка моделирования слов. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе. 

 
2 

 
15- 

16 

 Развитие фонематического слуха через выделение 

определённого звука, части слова. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе 

 
2 

 
17- 

18 

 Коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза). Образование форм именительного и 

родительного падежей множественного числа имен 

существительных 

 
2 

19-  Употребление предлогов с именами существительными в 
2 

20 различных падежах 

21-  Употребление предлогов с именами существительными в 
2 

22 различных падежах 

23- 

34 

 Развитие фонематического слуха посредством письма под 

диктовку словосочетаний с предлогами. Употребление 

предлогов с именами существительными в различных падежах 

 
2 

  Развитие фонематического слуха, внимания, памяти  

25- 
26 

посредством склонения существительных. 
 

2 

 Склонение имен существительных во множественном  



88 
 

 числе.  

27- Коррекция и развитие орфографической зоркости. Связь имен 
2 

28 прилагательных с именами существительными. 

29- 

30 

Коррекция и развитие орфографической зоркости. Склонение 

имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в 

единственном числе 

 
2 

31- Коррекция и развитие внимания, слухового восприятия, 
2 

32 мышления. Правописание гласных в безударных окончаниях. 

33- 

34 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза). Склонение и правописание имен 

прилагательных во множественном числе. 

 
2 

 Развитие фонематического слуха посредством письма под  

35- 
36 

диктовку. Коррекция и развитие орфографической зоркости. 
Употребление имен прилагательных в прямом и переносном 

2 

 смысле  

37- 

38 

Развитие слуховой памяти, внимания и речи. Коррекция 

творческого развития. Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

 
2 

39- 

40 

Развитие умения дифференцировать слова и предметы. 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. Местоимения 1, 

2 и 3-го лица единственного и множественного числа 

 
2 

41- 

42 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности, внимания, 

памяти. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. 

 
2 

43- Развитие слуховой памяти, внимания и речи. Раздельное 
2 

44 написание предлогов с местоимениями 

 Развитие слуховой памяти. Коррекция, развитие мыслительной  

45- 
46 

деятельности. Прошедшее время глагола: употребление в речи, 
изменение по числам и родам, правописание родовых 

2 

 окончаний.  

47- 

48 

Коррекция, развитие мыслительной деятельности. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

 
2 

49- 

50 

Развитие слуховой памяти, внимания и речи. Коррекция 

творческого развития. Коррекция и развитие орфографической 

зоркости. Глаголы I и II спряжения 

 
2 

 Развитие слуховой памяти. Коррекция, развитие мыслительной  

51- 
52 

деятельности. Прошедшее время глагола: употребление в речи, 
изменение по числам и родам, правописание родовых 

2 

 окончаний.  

53- 

54 

Развитие и коррекция слухового и зрительного восприятий, 

памяти, внимания. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа 

 
2 

55- Развитие зрительной памяти, слухового восприятия и внимания. 
2 

56 Правописание безударных личных окончании глаголов 

57- 

58 

Развитие устной речи через умение составлять предложения. 

Правописание безударных личных окончании глаголов- 

исключений 

 
2 

59- Развитие логического мышления, зрительно- слуховой памяти. 
2 

60 Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

61- 

62 

Развитие слуховой памяти, внимания и речи. Коррекция 

творческого развития. Распознавание глаголов в 3-м лице и 

глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов что 

 
2 
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 делают? (учатся), что делать? (учиться).  

 
63- 

64 

Развитие и коррекция устной речи, внимания, мышления. 

Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной 

форме с помощью вопросов что делают? (учатся), что делать? 

(учиться) 

 
2 

 
65- 

66 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза). Развитие слуховой памяти, внимания и речи. 

Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение) 

 
2 

 
67- 

68 

Расширение, уточнение, активизация словарного запаса Развитие 

фонематического слуха, орфографической зоркости. 

Правописание в корне слова безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных 

 
2 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО
19

. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 

5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 
Начальное образование в МБОУ ООШ № 12 реализуется по модели 4-х летней начальной школы. 

Начало занятий в 8.00 

Продолжительность учебного года: 

1.1. 1 класс – 33 учебные недели; 

2,3,4 класс – не менее 34 учебных недель. 

1.2. Продолжительность урока: 

В 1-4х классах обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. Обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Во 2-4 классах длительность уроков -40 минут. 

В 1-4 классах функционируют группы ГПД. 
В начальной школе МБОУ «ООШ № 12», для детей с задержкой психического развития обучение 

осуществляется по УМК «Школа России» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Часы учебного плана 

распределены в соответствии с данной концепцией и примерными программами по учебным предметам 

(начальная школа). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, для 1-4-х классов организуется внеурочная 

деятельность по разным направлениям развития личности (за пределами учебного плана) в объеме 5 

часов в неделю. 

В 2020-2021 учебном году в школе функционирует 2 начальных класса для детей с задержкой 

психического развития:4г класс для детей с задержкой психического развития (ЗПР), 4д класс для детей 

с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебный план для классов с задержкой психического развития в 2020-2021 учебном году 

формируется в соответствии с нормативными документами: 

2.4. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2.5. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями 

2.6. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 

29/1524-6 

2.7. «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов компенсирующего 

обучения и классов с задержкой психического развития» - Письмо Минобразования РФ от 30 мая 

2003 г. N 27/2887-6 

2.8. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

2.9. «О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. 

N 1 

2.10. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г. 
2.11. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя министра 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

2.12. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
 
 

19
 Раздел III ФГОС НОО. 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
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основного общего и среднего общего образования". Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. №1015. 

 

При организации коррекционно-развивающей обучения в школе учитываются следующие 

принципы: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых используются 

действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с использованием 

дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по 

образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки 

информации на своё индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок 

специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного 

высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика в случае 

затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню - сделаю). 

В 4-г классе и 4-д классах КРО коррекционно-развивающего обучения в целях повышения уровня 

общего развития и обучения, индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленной подготовки к восприятию нового учебного материала введены коррекционные занятия в 

рамках внеурочной деятельности: «Учись учиться» (автор Е.И. Дьзятковская) (1 час в неделю) и 

«Психологическая азбука» (автор программы Аржакаева Т.П) (1 час в неделю) 

 

Предметная область «Филология» 

Русский язык 

 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

    

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В./под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

 

Русский язык, 1класс 

 

Вентана-Граф 

 

2019 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В./под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

 

Русский язык, 4 класс 

 

Вентана-Граф 

 

2017 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 2 

класс 
Просвещение 2017 
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Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 3 

класс 

 

Просвещение 
2016 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 4 

класс 
Просвещение 2017 

 

«Перспективная начальная школа» 

 

Чуракова Н.А. 

 
Русский язык,ФГОС 1 

класс 

 
Академкнига- 

учебник 

 
2019 

 
 

Литературное чтение 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

    

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение 

ФГОС , 1 класс) 

 

Вентана-Граф 
 

2019 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 
Литературное чтение 

ФГОС , 4 класс) 
Вентана-Граф 2016 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 
др . 

Литературное чтение 

ФГОС , 2 класс) 

 

Просвещение 
 

2017 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 
ФГОС , 3 класс) 

Просвещение 2017 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 
др 

Литературное чтение 

ФГОС , 4 класс) 

 

Просвещение 

 

2016 

 «Перспективная 

начальная школа» 

  

Чуракова Н.А. 
Литературное чтение. 

ФГОС,1 класс 

Академкнига- 

учебник 

 
2019 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) 
        Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурноязыковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. На изучение предмета «Родной язык 

(русский)» отводится 1 час и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-4 классах  отводится  

0,5ч в неделю. 

 
 

Иностранный язык 

 

Со 2-ого класса введено изучение английского и немецкого языка в количестве 2 часов в неделю. 

Английский язык 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / 

под ред. Вербицкой М.В. 

 
Английский язык, 2,3,4 

класс 

 

Вентана-Граф 

 

2017 

«Школа России» 

М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, О. А. Денисенко, 
Н. Н. Трубанева 

Английский язык 

ФГОС, 2,3,4 класс 

 

Титул 
 

2017 

 

Немецкий язык 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык,2, 3,4 класс Вентана-Граф 2012- 2015 

 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных представлений  

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 
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Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

    

Рудницкая В.Н. 
Математика, ФГОС 
1класс 

Вентана-Граф 2019 

Рудницкая В. Н. 
Математика, ФГОС 
4класс 

Вентана-Граф 2016 

«Школа России» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 

Математика, ФГОС 2 

класс 

 

Просвещение 
 

2017 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В 

Математика, ФГОС 

3класс 

 

Просвещение 
 

2017 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В 

Математика, ФГОС 

4класс 

 

Просвещение 

 

2016 

 

«Перспективная начальная школа» 

Чекин Л.А. 
Математика.ФГОС,1 
класс 

Академкнига- 
учебник 

2019 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю и является 

интегрированным. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Его содержание дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной направленности, 

основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно полезный труд; труд в условиях 

семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного 

вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также основ безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С. 

Окружающий мир 1,4 класс 
Вентана-Граф 2017-2019 

«Школа России» 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А 

Окружающий мир, 2,3,4 классы 
Просвещение 2017 

 «Перспективная начальная 
школа» 

  

Федотова О.Н. Окружающий мир,ФГОС,1 

класс 

Академкнига- 

учебник 

2019 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

В целях развития современного представления школьников о православной культуре и её роли в 

жизни человека; формирования ценностных ориентаций и нравственного самосознания учащихся в 4 

классе введён курс «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

православной культуры» (34 часа в год). 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

 

Кураев А.В. 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. 

 

Просвещение 
 

2017 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство. Музыка. 

Изучение предметов области («Изобразительное искусство» 1 час в неделю в 3-4 классах, 
«Изобразительное искусство и художественный труд» 2 часа в неделю в 1-2 классах и «Музыка» 1 час в 

неделю в 1-4 классах) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 
ФГОС, 1 класс 

Вентана-Граф 2019 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 
ФГОС, 4 класс 

Вентана-Граф 2016 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева 
Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство ( 

2 класс) 

 

«Просвещение» 

 

2017 

Неменская Л.А., Коротеева 
Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство 

( 3 класс) 

 

«Просвещение» 
 

2016 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 
Питерских А.С. и др. 

Изобразительное искусство ( 

4 класс) 

 

«Просвещение» 
 

2016 

 

«Перспективная начальная школа» 

Кашекова И.Э. 
Изобразительное искусство, 

ФГОС,1 класс 

Академкнига- 

учебник 
2019 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка ( 2 класс) «Просвещение» 2018 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С 

Музыка ( 3 класс) «Просвещение» 2017 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С 

Музыка (4 класс) «Просвещение» 2016 

 
«Школа XXI века» 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка ( 1 класс) «Вентана-Граф» 2019  

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка (4 класс) «Вентана-Граф» 2016 

 

«Перспективная начальная школа» 

Челышева Т.В. Музыка.1 класс 
Академкнига- 
учебник 

2019 

 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы начального общего образования в 2 

частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2008) изучается в 3-4 классах в объеме 1 час в неделю, формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- 

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. В 1-2 классах преподается 

интегрированный курс «Изобразительное искусство и художественный труд» 2 часа в неделю. Обучение 

ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие  

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 

Технология ( 2 класс) «Просвещение» 2018 

Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 

Технология, 3 класс «Просвещение» 2017 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 
Технология, 4 класс «Просвещение» 2016 

 
«Школа XXI века» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология, 1 класс Вентана-Граф 2019 
 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология, 4 класс Вентана-Граф 2016 

 
«Перспективная начальная школа» 

Рагозина Т.М. Технология, 1 класс 
Академкнига- 
учебник 

2019 

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)», где обучаемые знакомятся с компьютером, 

безопасным его использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных для 

них задач. Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой 
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конкретного УМК, представленного в Федеральном перечне учебников. Курс «Информатика» 

преподается интегрировано в рамках предмета «Технология» 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

 

Информатика 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 

2017 

 
Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На изучение предмета 

«Физическая культура» отводится в 1-4-х классах - 3 часа в неделю по программе В.И. Лях, Л.Б. 

Кофман, Т.В.Петрова. Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется 

проведением утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на перемене, физическими 

минутками с использованием музыкальных ритмических упражнений во время уроков. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Лях В.И. 
Физическая культура 
(2,3,4 класс) 

Вентана–Граф 2016-2018 

«Школа XXI века» 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 
Петров С.С. 

 

Физическая культура 

(1,4 класс) 

 
Вентана-Граф 

 
2016-2019 

 

«Перспективная начальная школа» 

 
Шишкина А.В. 

 
Физическая культура, 1 класс 

Академкнига- 

учебник 
2019 

 
Региональный курс «Наш край» интегрирован в предметы «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» во 2-4 классах. 
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Учебный план 1-4 классов 

для детей с задержкой психического развития 

2020-2021 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество ч 

4г 4д 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2,5 2,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 

Литературное чтение на родном 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

 
Математика и информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 
1 

 
1 

Искусство Музыка 1 1 

 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

 
Итого: 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 

 

23 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, для  2,3,4-х  классов  для  детей  с  задержкой 

психического развития организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития 

личности (за пределами учебного плана) в объеме 10 часов в неделю. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно – образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 
Обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных широкого спектра занятий по 

интересам, направленных на развитие ученика. Обязательный выбор составляет 2 часа. 
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Содержание  занятий,  предусмотренных  как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, клубы 

по интересам, детские общественные объединения и т. д. 
 

 

 

 
Направления Название кружка Количество часов 

4г 4д 

Общекультурное Удивительный мир слов (риторика) 

(автор Т.А.Ладыженская) 

2ч 1ч 

Учись учиться (автор 
Л.В.Мищенкова) 

 1ч 

Общеинтеллектуальное 
«Развивайка» (модифицированная 

программа Е.А.Маркина) 

1ч 1ч 

 

 

 
Социальное 

«Я познаю мир» 

(модифицированная программа 

Е.В.Маркина) 

 1ч 

Психологическая азбука» (автор 
программы Аржакаева Т.П) 

1ч 1ч 

«Здоровое питание» (авторы 
М.Безруких, А.Г.Макеева 

1ч  

Коррекционно- 
развивающее 

Развитие коммуникативной 
деятельности 

1ч 1ч 

Пространственная ориентировка 1ч 1ч 

Адаптивная физическая культура 1ч 1ч 

Коррекционный час 2ч 2ч 

Всего  10ч 10ч 
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Воспитательная работа 

 

Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего 

нравственные ценности. 

 

Воспитательные задачи школы: 

 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся 

посредством внедрения педтехнологий в образовательный процесс, создание разнообразных 

форм внеурочной деятельности. 

 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

 

4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 

 

5. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

 

7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

 

a. связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, обеспечит высокий 

образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально 

полезном и плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, 

назрела осознанная необходимость создания единой воспитательной системы. 

 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и собственном выборе видов 

и форм занятий обучающимися. 

 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат для организации 

коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции поведения, формирования 

нравственной позиции и гражданских мотивов. 

 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, гражданско – 

патриотическое и трудовое воспитание. 

 

Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей системой для обучающихся. 

 

Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать вопросы сохранения и 

укрепления физического здоровья, обучающихся, выравнивания нравственного здоровья, поддержания 

комфортного психологического климата в школе. 

 

Здоровье сберегающие технологии реализуются: на учебных занятиях; на индивидуальных 

занятиях; на занятиях в кружках, секциях и тп.; во внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающего. 
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Успешность образовательной деятельности зависит от: 

 

-состояния здоровья обучающихся; -психологической и социальной защищеннности детей; - 

комфортных условий в классе, школе; -типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

 

-наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление недостатков 

психофизического и личностного развития детей; 

 

На предстоящие пять лет ставим цель по созданию оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования, воспитания, 

коррекции недостатков развития, социализации выпускников. 

 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой школы. В 

ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации специальных 

коррекционных учебных программ. 

 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 

-охрана и поддержание здоровья детей; формирование основ здорового образа жизни 

обучающихся; 

 

-обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

 

-подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

 

-обновление содержания образования; повышение специальной компетентности обучающихся; - 

усиление функциональной грамотности выпускников. 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на основе познания его 

объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата. 

 

Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. Всегда в поле зрения 

находится: 

 

-нормативно-правовое обеспечение; кадровое обеспечение; методическое обеспечение; 

-материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

3.2.1 Кадровые условия 

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных результатов 

образовательная программа уделяет особое внимание: 

Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, подготовку к 

решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на достижение новых 

образовательных результатов 

3.2.2 Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Школа обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно осуществлять 

образовательную деятельность. 

Школа расположена в трех зданиях. 

Юридический адрес: 

1 здания: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул.К. Маркса, д.23, 

2 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Первомайская, д. 36 

3 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Мечникова д. 35 

 

Кабинет информатики по ул. Карла Маркса, 23 – 62.4 м
2
, 

по ул. Первомайская, 36 - 47,3 м
2
 

по ул. Мечникова, 35 – 54,6 м
2
 

Столовая по ул. Карла Маркса, 23 на 84 посадочных мест – 102.6 м
2
 

по ул. Первомайская, 36 - 45 посадочных мест – 55,3 м
2
 

по ул. Мечникова, 35 – 84,4 м
2
 

Здание столярной и слесарной мастерских по ул. Карла Маркса, 23 – 102,3 м
2
 (2 этажа), 

по ул. Первомайская, 36 - 45,5 м
2
 

Кабинет обслуживающего труда по ул. Карла Маркса, 23 – 27,7 м
2
 

Медицинский кабинет по ул. Карла Маркса, 23 – 13,0 м
2
, 

по ул. Первомайская, 36 - 14,0 м
2
 

по ул. Мечникова, 35 – 9,6 м
2
 

Процедурный кабинет по ул. Карла Маркса, 23 – 9,8 м
2
, 

по ул. Первомайская, 36 - 14,0м
2
 

по ул. Мечникова, 35 – 7,5 м
2
 

Кабинет психолога по ул. Карла Маркса, 23 – 18,5 м
2
, 



104  

по ул. Первомайская, 36 - 28,6 м
2
 

по ул. Мечникова, 35 – 14,5 м
2
 

 
Спортзал по ул. Карла Маркса, 23– 74.0 м

2
, 

по ул. Первомайская, 36 - 50,4м
2
 

Актовый зал по ул.  Карла Маркса, 23 – 148 м
2
 

по ул. Первомайская, 36   -  65 м
2
 

Актовый зал/ спортивный зал по ул. Мечникова, 35 – 112,4 м
2
 

Спортивные площадки – 3, по ул. Карла Маркса, 23 – 400 м
2
, 

по ул. Первомайская, 36  - 209 м
2
 

по ул. Мечникова, 35 – 360 м
2
 

Стрелковый тир по ул. Карла Маркса, 23 – 73,8 м
2
 

 

В школе осуществляется доступ в Интернет. Каждый участник образовательного процесса имеет 

доступ к его ресурсам. В целях предупреждения бесконтрольного доступа к сети Интернет на компьютеры, 

подключенные к сети. 

 

Школа имеет свой сайт, который является концентром информационных ресурсов и средством 

организации коммуникаций. 

 

В школе осуществляются все необходимые действия для постоянного обновления цифрового 

оборудования, его обслуживания, эффективного функционирования, регулярного использования 

учителями. 

 

Появление новых программных продуктов, создание единой локальной сети позволяет автоматизировать 

процесс управления, перевести систему управления образованием на новый качественный уровень к этому 

стремится наша школа и в данном направление проведена большая работа. Школьная библиотека служит 

прекрасной подпитывающей средой для информации и воспроизводства читательской культуры, 

литературного вкуса. 

Обеспеченность учебниками для реализации АООП НОО 100%. Безопасное функционирование школы 

заключается в создании условий, при которых осуществляется плановая работа персонала школы, 

соблюдается установленный учебный процесс, бесперебойно функционируют системы жизнеобеспечения. 

 

Учебный и дидактический материал 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп. 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
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Коррекционно-развивающая программа 

 

«Снижение уровня тревожности у учащихся с ОВЗ» 

 

Пояснительная записка 

 

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого 

ребенка. Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье, то есть состояние 

душевного, физического и социального благополучия. Если человек находится в ситуации дискомфорта, 

то в первую очередь фрустрируется эмоциональная сфера, что в свою очередь вызывает  тревожность 

как ответную реакцию на стрессовую ситуацию. Устойчивая тревожность порождает вегетативные, 

неврозоподобные и психические нарушения. Существует мнение, что в пятых классах число детей с 

высоким уровнем тревожности несколько выше, чем в других классах школы, и связан этот факт с 

особенностями переходного периода из начальной школы в основную. 

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной 

склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и тех, 

объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. 

Тревожность может порождаться как реальным неблагополучием личности в наиболее значимых 

областях деятельности и общения, так и существовать вопреки объективно благополучному положению, 

являясь следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т.п. 

Школьная тревожность - это сравнительно мягкая форма проявления неблагополучия ребенка. 

Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях в классе, ожидании 

плохого отношения к себе, отрицательной оценке со стороны педагогов и сверстников 

Необходимость изучения уровня тревожности учащихся вытекает из опасности перерастания 

школьной тревожности в «школьный невроз», который хоть и очень редко встречается в школьной 

жизни, все же существует. 

Кроме того, для полноценной и успешной реализации учебно-воспитательного  процесса  в 

школе необходимо наличие комфортной обстановки, что невозможно для детей с высоким уровнем 

тревожности. 

 

Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в современной психологии. 

Среди негативных переживаний человека тревожность занимает особое место, часто она приводит к 

снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении. 

Школьная тревожность как психическое свойство имеет ярко выраженную возрастную 

специфику, обнаруживающуюся в ее содержании, источниках, формах проявления и компенсации. Для 

каждого возраста существуют определенные области действительности, которые вызывают 

повышенную тревогу у большинства детей, вне зависимости от реальной угрозы или тревожности как 

устойчивого образования. Эти «возрастные пики тревожности» детерминированы возрастными задачами 

развития (Прихожан А.М.) 

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей школьного возраста можно 

выделить: 

1. Внутри личностные конфликты, прежде всего, связанные с оценкой собственной успешности в 
различных сферах деятельности (Кочубей Б.И., Новикова Е.В.) 

2. Нарушения внутрисемейного и или внутри школьного взаимодействия, а также взаимодействия со 
сверстниками (Захаров А. И., Прихожан А.М.) 

3. Соматические нарушения (Щербатых Ю. В., Ивлева П.И.). 
 

Устойчивым личностным образованием тревожность становится к подростковому возрасту. В 

подростковом возрасте тревожность начинает опосредоваться. Я-концепций ребенка, становясь тем 

самым собственно личностным свойством (Прихожан А. М.) Я - концепция подростка часто 

противоречива, что вызывает трудности в воспитании и адекватной оценке собственных успехов и 

неудач, подкрепляя тем самым отрицательный эмоциональный опыт и тревожность как личностное 

свойство. В этом возрасте тревожность возникает как следствие фрустрации потребности устойчивого 

удовлетворительного отношения к себе, чаше всего связанного с нарушениями отношений со 

значимыми другими. 

Существенное повышение уровня тревожности в подростковом возрасте может быть связано и с 

формированием психастенической акцентуации характера, отличительной особенность которой 

являются тревожно-мнительные черты. У человека с такими личностными особенностями легко 

возникают опасения, волнения, страхи. Недостаток уверенности в себе заставляет заранее отказываться 
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от деятельности, которая кажется слишком трудной. По той же причине занижается оценка достигнутых 

результатов. Из-за низкой уверенности в себе часто наблюдаются трудности в общении, особенно при 

вхождении в новый коллектив. Важно, что тревога начинает оказывать мобилизующее влияние только с 

подросткового возраста, когда она может стать мотиватором деятельности, подменяя собой другие 

потребности и мотивы. 

Цель программы - создание условий для снижения школьной тревожности у учащихся до уровня, 

соответствующего возрастной норме. 

Задачи: 

- обучение учащихся способам осознания и отреагирования эмоций; навыкам расслабления, снятие 
телесных зажимов; 

- способствование повышению самооценки; 

- способствование повышению общей коммуникативной культуры учащихся. 
 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 10 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 1 академический час. Группа состоит из 7—10 человек. 

Механизм реализации программы 

 

Подготовительный этап: 

-выявление особенностей школьной тревожности детей с использованием теста школьной тревожности» 

Филипса, наблюдения и беседы, 

-проведение консультаций с родителями и педагогами с целью предупреждения возникновения ситуаций, 

способствующих развитию тревожности. На консультации с педагогами обсудить необходимость оказания 

поддержки ученику, посещающему группу, в потенциально тревожных ситуациях, поощрения демонстрации 

им конструктивных форм поведения, снижения психоэмоционального напряжения на уроках. Аналогичные 

вопросы обсуждаются и с родителями. 

 

Основной этап предполагает групповую работу по программе с календарно – тематическим 

планированием и со следующей структурой занятий: 

Календарно-тематическое планирование занятий. 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Наши правила. 1час 

2 Осознание проблем, связанных со школьной 

тревожностью 

1час 

3-5 Школьные страхи 3часа 

6-7 Агрессивность 2часа 

8-9 Принятие себя 2часа 

10 Принятие себя, интеграция полученного опыта 1час 

Итого: 10 часов 
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Структура занятий: 

-занятие № 1 ориентировано на создание рабочей атмосферы, формулирование правил группы; 
-занятия 2-7 направлены на разрядку школьной тревожности; 

-занятия 8-9 способствуют развитию навыков общения, повышению самооценки учащихся; 

-занятие 10 (итоговое занятие) представляет собой подведение результатов работы. 

Каждое занятие начинается с ритуала приветствия, целью его проведения является настрой на работу, 

сплочение группы, создание группового доверия. 

Следующим этапом занятия является рефлексия состояния участников оформленная в определенном 

методическом приеме. Она позволяет обратить внимание на свое состояние «сейчас», для того чтобы в конце 

занятия оценить его изменения. 

Затем следует «разогревающее» психогимнастическое упражнение, тематически связанное с целью 

занятия. 

Работа по теме занятия состоит из одного или нескольких упражнений, создающих условия для 

достижения целей каждого конкретного занятия. 

Последним этапом занятия является рефлексия состояния, включенная в ритуал завершения 

занятия. 

На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика уровня школьной 

тревожности у участников группы, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе 

проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы. 

При реализации программы используются следующие методы: 

 

 Ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, упражнения с игровыми элементами, 

соответствующие темам занятия. 

 Групповое обсуждение как особая форма работы группы: психогимнастические упражнения, 

направленные на снижение психоэмоционального напряжения и раскрепощение учеников на занятиях. 

Ожидаемые результаты: 

1.  снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной жизни, до уровня, 
соответствующего возрастной норме, 

2. повышение самооценки учащихся, 

3. развитие культуры общения. 
 

Занятие 1. Наши правила. 

Необходимые материалы: ватман, маркеры. 

Ход занятия 

1. Знакомство ребят друг с другом и психологом, 
«Клубочек» (цель – знакомство детей друг с другом) 

Ученики по кругу отвечают на два вопроса: 

-мое имя; 

-расскажи о себе. 

2. Обсуждение и установление правил, которые позволят создать атмосферу психологической 

безопасности. Психолог задает вопрос: «Какие правила мы все должны соблюдать, чтобы мы могли 

чувствовать себя здесь свободно и безопасно?» Психолог предлагает следующие правила: 

-не перебивать друг друга; 

-не осуждать и не оценивать себя и других участников группы; 

-говорить только о себе, от своего имени; 

-соблюдать конфиденциальность (то, что происходит в группе, не выносится за ее пределы); 
-не пропускать занятия и не опаздывать на них. 

Затем ребята отвечают по кругу на три вопроса: 

-какое правило для меня самое важное? 

-какое правило мне будет легче всего соблюдать? 

-какое правило мне будет труднее всего соблюдать? 

 
 

3. Игра «Поменяйтесь местами те, кто...», необходима для сплочения группы, получения более глубоких 

знаний друг о друге. Выбирается водящий. Он становится в круг. Остальные ребята сидят на стульях. 
Водящий произносит фразу «Поменяйтесь местами те, кто...», заканчивая ее каким-то признаком, которым 
обладает мер: «Поменяйтесь местами те, кто когда-нибудь приходил в школу с несделанными уроками». 
Ребята, обладающие названным качеством, меняются местами. Задача водящего — успеть сесть на одно из 
освобождающихся мест. Оставшийся без места становится новым водящим. 

4. Игра «Путаница» (цель — сплочение группы, снижение психологической дистанции между 
участниками). Выбирается водящий, он выходит за дверь. Остальные встают в круг, держась за руки, и 
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«запутываются», меняя свое местоположение, поворачиваясь под разными углами. Задача водящего 

— распутать всех так, чтобы ребята вновь образовали круг. 

5. Нарисуй себя и подбери 10-15 прилагательных, которые расскажут о тебе. (цель — 

способствовать   более   глубокому   самораскрытию на занятиях). Ученики получают задание: 
«Нарисуйте, пожалуйста, себя и подберите 10-15 прилагательных, которые расскажут о себе» (под музыку); 

После завершения работы устраивается выставка. Каждый рассказывает о том, что он нарисовал. 

6. Релаксация (цель — обучение навыкам расслабления, снятие телесных зажимов). Используется метод 

последовательного напряжения и расслабления различных групп мышц. После выполнения 

упражнения ученики рассказывают о своем опыте, отмечая, что хорошо получилось, а что было трудно 

расслабить (помочь настроиться на работу может негромкая медитативная музыка). 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?» 

 

Занятие 2. Осознание проблем, связанных со школьной тревожностью 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цели — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 
диагностика наличии свободного внимания, необходимого для психологической работы). Психолог по 
кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у вас за последние дни? 

2. Повторение правил работы в группе. 
 

3. Упражнение «Прогулка по сказочному лесу» для снятия мышечных зажимов, активизации учеников, 

развития творческого воображения. Психолог предлагает детям представить, что они находятся в 

сказочном лесу, и попревращаться в различных животных (зайца, волка, лису, медведя, змею, собаку, 

кошку, лягушку, жирафа и т. д.). После окончания упражнения все обмениваются чув- ствами. 

4. Обсуждение понятия «тревожность» (цель — осознание ребятами личностного смысла понятия 

«тревожность»). Участникам задается вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас это слово?» Все 

ассоциации записываются на доске. В ходе дальнейшего обсуждения необходимо подвести ребят к 

представлению о том, что тревожность — это личностная черта, проявляющаяся в легкости формирования 

беспокойства и страхов. 

5. Круг. «Какие ситуации в школе вызывают у меня тревогу и страх?», позволяющий осознать 
собственный опыт, получить эмоциональную поддержку от окружающих («не у меня одного проблемы»). 
Учащиеся по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. Психолог должен 
стараться, чтобы дети описывали конкретные ситуации, а не говорили «общими словами». 

6. Медитация для обучения навыкам расслабления и саморегуляции психического состояния. Всем 
предлагается расслабиться и понаблюдать за своим дыханием. Дети представляют вдыхаемый и 
выдыхаемый воздух, им предлагается увидеть, что вдыхают они чистый, прозрачный воздух, а выдыхают 
— мутный и коричневый. Это происходит оттого, что все накопившиеся за день неприятности, проблемы, 

негативные чувства выходят из тела вместе с выдыхаемым воздухом. Постепенно выдыхаемый воздух 

становится все чище и чище, и затем рассказывают о своем опыте. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 
занятии?» 

 

Занятие 3. Школьные страхи 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, краски. 
Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 
диагностика наличия свободного внимания, необходимого для работы). См. занятие 2. 

2. Игра     «Игра     «Геометрические    фигуры»    (развитие     сплоченности     груп пы, 
формирование мотивации групповой работы, развитие эмпатии). 

Участники свободно перемешаются по помещению с закрытыми глазами и жужжанием. По хлопку 

ведущего необходимо выстроится в круг. Глаза открывать ни в коем случае нельзя. Игра считается 

«выигранной», если все участники оказались в кругу. На это отводится несколько попыток (не более 7- 10, 

остановиться следует на наиболее удачной). Ведущий фиксирует получившиеся формы на доске. По 

окончании игры проводится обсуждение, подчеркивающее важность групповой работы: если круг не 

получился, это значит, что никто из участников не выполнил задание. 

3. Обсуждение понятия «страх» (цель — осознание личностного смысла понятия «страх», принятие 
собственных страхов). Задается вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас это слово?» Все ассоциации 
записываются на доске. Обсуждаются вопросы о том, зачем страх нужен человеку, а чем он может мешать. 

Информирование (помимо прочего, способствует повышению у участников мотивации на работу с 

собственными чувствами). Психолог рассказывает участникам о том, что все неприятные события 

вызывают у человека тяжелые чувства. От природы нам дан механизм разрядки отрицательных эмоций. Но 

часто эта разрядка прерывается: нас утешают, говорят: «Не плачь, ты уже большой» и так далее. В этом 

случае боль остается с нами, и у нас возникают психологические проблемы. Задача психологической 
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работы — научить человека разряжать свои чувства безопасным для него и окру- жающих способом. Страх 

разражается смехом, потоотделением, дрожью. 

4. Рассказ о школьном страхе (цель — разрядка страха). По кругу участникам предлагается рассказать о 

каком-нибудь страшном случае в школе легким тоном. После упражнения производится обмен чувствами. 

5. Рисование школьных страхов (цель — разрядка страхов). На листах бумаги ребята рисуют свои 

страхи. Затем им предлагается сделать с этими рисунками то, что они хотят. По окончании упражнения они 

делятся своим опытом. (При выполнении упражнения важна индивидуальная работа психолога с каждым 

участником, направленная на то, чтобы ребенок смог выразить свои чувства. 

6. Релаксация «Лимон». Представьте, что в каждой руке вы держите по лимону. Начните выжимать сок из 

лимонов, чувствуя сильное напряжение в каждой руке. Выжав весь сок из лимонов, можно их выбросить и 

взять новые лимоны, ведь сока должно хватить на целый стакан. Второй раз давим лимоны еще сильнее, а 

бросаем их медленно. Взяв лимоны в третий раз, стараемся не оставить в них ни капли сока, и только после 

этого медленно ослабляем руки и бросаем воображаемые лимоны. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?» 
 

Занятие 4. Школьные страхи 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, краски. 

Ход занятия 
 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностиканаличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. занятие 

2. Игра «Передай предмет» (для создания рабочей атмосферы, двигательного раскрепощения). 

Участники по кругу передают воображаемый предмет, как-то связанный со школьной жизнью. Один 

показывает, остальные по очереди повторяют движения. Когда круг замыкается, участники группы 

отгадывают, какой предмет они передавали. 

3.  Повторение теории (помимо актуализации теоретического материала, повышает мотивацию на работу 

с чувствами). Психолог обсуждает с детьми следующие вопросы: «Как возникают у человека проблемы? Что 

такое разрядка? Зачем она нужна? Как ее прерывают? Какие мы знаем способы разрядки страха?» 

4. Ролевая игра «Кошмарный учитель», способствующая разрядке страха. Психолог рассказывает о том, что один 

из способов разрядить свой страх — побыть в роли того, кого ты боишься. Детям по очереди предоставляется 

такая возможность. Им предлагается стать самым ужасным учителем, которого только можно представить. 

Остальные ребята «пугаются». (при выполнении упражнения задача психолога — следить за временем: 

побывать в роли «кошмарного учителя» должен каждый ребенок. Иногда дети отказываются исполнять эту роль 

или делают это формально, без эмоций — «не страшно». В этом случае очень важна поддержка психолога и всех 

ребят). 

5.  Медитация «Полет на ковре-самолете» (цель — обучение навыкам расслабления и саморегуляции 

психического состояния). Учащимся предлагается расслабиться, закрыть глаза и представлять себе то, о чем 

говорит психолог: 

«Представьте себе, что у вас есть волшебный ковер-самолет. Какого он цвета? Он однотонный или с 

узорами? Это огромный ковер или маленький коврик? Какой он на ощупь? Мягкий, шелковистый, шершавый? 

Из какого материала он сделан? Вы садитесь на свой волшебный ковер самолет и поднимаетесь в воздух. Вам 

хорошо, тепло, безопасно. Ковер ласково поддерживает вас и  несет  туда, куда вам хочется. Вы поднимаетесь 

над городом, летите над лесами, полями, реками... Вдруг вы видите замечательное место, очень  красивое, 

уютное и привлекающее вас. Вы опускаете ковер на это место. Что вы там видите? Что вас окружает? Там очень 

спокойно и безопасно. Побудьте в этом месте столько, сколько вы захотите. Затем вы снова садитесь на ковер- 

самолет и возвращаетесь обратно, в эту комнату, но ощущение покоя и безопасности найденного вами места 

остается с вами». После завершения упражнения ребятам предлагается нарисовать найденное безопасное 

место и рассказать, что они видели и чувствовали. 

6. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?» 

 

Занятие 5. Школьные страхи 

 

Ход занятия 
1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностиканаличия свободного внимания, необходимогодля психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра«Превращениевкамень», позволяющая развить навыкисаморегуляции. Дети могут бегать, прыгать, то 

есть активно двигаться. По сигналу ведущего они замирают, превращаясь в камень. 

3. Сочинение страшилок о школе (цель - разрядка страха). Вначале психолог рассказывает ребятам о том, что 

такое страшилка и чем она отличается от волшебной сказки. Затем каждому ребенку предлагается сочинить 

страшилку на тему своего школьного страха и рассказать ее страшным голосом.(см.приложение1) Задача 

остальных — пугаться. (психолог должен помогать рассказывающему говорить страшным голосом, а остальным 

— пугаться). 
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4. Игра «Волшебный магазинчик страхов» (позволяет изменить отношение к собственным страхам). Психолог 
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рассказывает сказку Д. Соколова «Дед, внучка и боюськи». Детям предлагается представить, что они приходят в 

волшебный магазинчик, где они могут выгодно продать свои страхи, обосновав их «полезность». Психолог 

исполняет роль продавца. 

5. Упражнение «Насос и мяч» для снятия остаточного напряжения. В парах один из участников — 

насос, другой — мяч. Мяч «сдут» (полностью расслаблен, голова опущена, ноги полусогнуты). По мере 

«надувания», который партнер сопровождает звуком «ее», мяч распрямляется, а потом опять 

«сдувается» со звуком «ее». Затем участники меняются ролями. 
 

6. Релаксация«Черепашка» 
Представьте себя черепашкой, которая спокойно отдыхает около воды под теплым солнышком. Полное 

спокойствие и безопасность. Но когда приближается опасность, черепашка сразу же втягивает голову и 

конечности в панцирь. А теперь как черепашка втяните голову и плечи, а руки и ноги подберите как можно 

ближе к туловищу. Некоторое время посидите в такой позе. Но вот опасность миновала, и черепашка может 

снова расслабиться и отдыхать около воды под теплым солнышком. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии? 
 

Занятие 6. Агрессивность 

Ход занятия 
1. Упражнение «Новое, хорошее (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностиканаличия свободного внимания, необходимогодля психологической работы). См. занятие 

2. Игра «Прогулка по сказочному лесу» (способствует разрядке агрессивных чувств лаем, рычанием и т. д.). 

На этот раз детям предлагается перевоплощаться в агрессивных животных: собак, тигров, медведей. 

3. Обсуждениепонятия«агрессивность» дляосознанияличностногосмыслапонятия «агрессивность», ее 

позитивных и негативных сторон. Психолог задает ученикам следующие вопросы: «Какие ассоциации рождает 

это слово? Зачем агрессивность нужна человеку? А чем она может помешать?» (нередко тревожные дети не 

могут определить, что же хорошего может быть в агрессивности. Важно помочь им сформулировать, что гнев 

необходим человеку для защиты, это важный источник жизненной энергии). 4.Круг:    «Какие ситуации в 

школе вызывают        у        вас гнев, злость?» для осознания собственного 

опыта, получения поддержки от окружающих («не один я такой»). Ученики по очереди отвечают на вопрос, 

вынесенный в название упражнения. 

Обсуждение вопроса о безопасных способах разрядки гнева (ребята получают знания о способах безопасной разрядки 

гнева). Психолог беседует с детьми, чему приводит долго сдерживаемый гнев. Обсуждается понятие 

«безопасная разрядка гнева» (это способы выразить свои чувства, не нанеся вреда ни себе, не окружающим). 

Затем ребятам предлагается рассказать, какие способы безопасной разрядки гнева они знают и используют. 

5. Упражнение «Спустим пары» (позволяет разрядить агрессивные эмоции). Каждый ребенок выбирает 

оптимальные для себя способы разрядки гнева и использует их в группе. (при выполнении упражнения нужно  

следить за соблюдением правил безопасности). 

6. Медитация (цель - разрядка агрессивных эмоций). Ребята расслабляются, закрывают глаза и представляют 

себя на небольшой выставке, где находятся портреты людей, вызывающих у них раз- дражение, обиду, гнев. Они 

«ходят» по этой выставке, рассматривают портреты. Затем выбирают один из этих портретов, представляют этого 

человека. Им предлагается представить, что они говорят этому человеку и делают с ним все, к чему побуждают их 

чувства, не сдерживаясь. После окончания упражнения они расска- зывают о своем опыте. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?» 

 

Занятие 7. Агрессивность 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры. 
Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, диагностика наличия 
свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. занятие 2. 
2. Упражнение «Агрессивное поведение» (цель-закрепление понятия агрессивное поведение) На листе 

бумаги запишите все, что делает тот человек, о котором можно сказать: «Да, он действительно 

агрессивный» (например: громкий голос, пара крепких кулаков и т.п.). На другом листе слева напишите, 

как окружающие проявляют агрессию по отношению к тебе, а справа запишите, как ты проявляешь 

агрессию по отношению к другим детям в школе. 

 

3. Выполнение техники «Рубка дров» (цель — разрядка агрессии). Встаньте так, чтобы вокруг было 

немного свободного места. Представьте, что вам нужно нарубить дрова из нескольких чурок. Покажите 

мне, какой толщины кусок бревна, который вы хотите разрубить. Поставьте его на пень и поднимите 

топор высоко над головой. Всякий раз, когда вы с силой опускаете топор, вы можете громко выкрикивать: 

«Ха!». Затем ставьте следующую чурку перед собой и рубите вновь. Через две минуты пусть каждый 

скажет мне, сколько чурок он перерубил. 



113  

4. Упражнение « Воздушный шар» (цель- позволяет разрядить эмоции) 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представьте, что вы -большо 

воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1 - 2 минуты, напрягая все мышцы тела. 

Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать 

воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. 

Запомните ощущения в состоянии расслабления. 

5. Медитация (цель - осознание собственного тела, агрессивных накоплений). Ребята расслабляются, 

закрывают глаза. Следуя словам психолога, они «путешествуют» по своему телу, стараясь осознать, в 

какой части тела может находиться агрессивность. Какую форму она имеет, на что похожа и какого цвета. 

После окончания упражнения на бланках с изображением фигуры отмечают места расположения 

скопившейся агрессивности, и по кругу отвечают на вопрос о том, что и как они хотели бы изменить. 

6. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?» 
 

Занятие 8. Принятие себя 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. занятие 

2. 

2. Игра «Растение» (игра помогает учиться произвольно чередовать состояния мышечного 

напряжения и расслабления). Дети постепенно «вырастают» из семечек, затем «ломаются». 

3. Информирование, помимо получения теоретических знаний, способствует повышению мотивации на 

работу с проблемой «Я недостаточно хорош(а)». Вводится понятие самооценки. Обсуждаются  

особенности самооценки у тревожных людей. Психолог говорит о том, что часто возникает проблема «Я 

недостаточно хорош(а)». Как возникает эта проблема? Как воспринимает себя человек? (важно 

подчеркнуть следующее: то, что мы называем неуверенностью в себе или скромностью, это не черта 

характера, а хроническая психологическая проблема). 

4. Круг для определения источников проблемы «Я недостаточно хорош(а)» (цель — осознание источников 

проблемы, получение эмоциональной поддержки). Ученики по очереди отвечают на вопрос: 

«Кто говорил вам об этом?». Важно просить их вспоминать конкретные случаи и высказывания 

окружающих. 

5. Упражнение «Что мне нравится в себе?» (цель — принятие своего физического «Я»). Ученики 

письменно отвечают на вопрос: «Что мне нравится в своей внешности, своем физическом облике?» затем 

зачитывают эти списки вслух. 

6. Медитация (цель - осознание собственного тела, принятие его). Ребята расслабляются, закрывают глаза. 

Следуя словам психолога, они «путешествуют» по своему телу, стараясь осознать, что происходит в разных 

его частях. В конце им предлагается произнести про себя фразу: «Это я. Я -... (называется имя). Я здесь 

живу». После окончания упражнения все по кругу отвечают на вопрос о том, что нового им удалось узнать о 

собственном теле. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?» 
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Занятие 9. Принятие себя 

Ход занятия 
1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. занятие 2. 

 

2. Игра «Открытые вопросы» для получения поддержки от окружающих, повышения самооценки. 

Психолог говорит: «Встаньте те, кто хотя бы один раз в жизни ездил в транспорте без билета. Как нас 

много! А теперь встаньте те, кто хотя бы раз в жизни грубил родителям». Вопросы могут задавать все 

ребята группы, сохраняя неизменной формулировку «Встаньте те, кто хотя бы раз в жизни...» (важно 

подчеркнуть, что задавать можно только такой вопрос, на который ты сам должен встать). 

3. Повторение теории с целью актуализации теоретических знаний, повышения мотивации на работу. 

Обсуждаются следующие вопросы: 

-Что такое самооценка? 

-Какая самооценка обычно у тревожных людей? 

-Что такое принятие себя? Зачем оно нужно? 
4. Упражнение «Похвальное слово самому себе», создающее условия для повышения самооценки. В течение 

5 минут с закрытыми глазами ребята вспоминают все свои достижения, заслуги, все дела, которыми они 

могут гордиться. Затем делятся этими воспоминаниями по кругу. 

5. Упражнение «Комплименты», которое позволяет расширить знания участников о самих себе, повысить 

самооценку. Каждому учащемуся группа рассказывает о том, что в нем нравится. 

6. Медитация «Маяк» (способствует осознанию внутренних ресурсов повышению 

уверенности в себе). Ребята представляют себя маяками, стоящими на скалистом острове. 

У маяка очень прочные, надежные стены. Днем и ночью, в хорошую и плохую погоду 

маяк посылает мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Важно постараться 

ощутить в себе этот внутренний источник света. 

8. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?» 

 

Занятие 10. Итоговое, интеграция полученного опыта 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры. 
Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. занятие 2. 

2.  Круг «Что я люблю делать и у меня хорошо получается ?« (цель — принятие себя). 
Участники по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. 

3.  Нарисуй себя и подбери 10-15 прилагательных, которые расскажут о тебе. (цель — способствовать 

более глубокому самораскрытию на занятиях). Ученики получают задание: «Нарисуйте, пожалуйста, себя и 
подберите 10-15 прилагательных, которые расскажут о себе» (под музыку); После завершения работы 

участники сравнивают свой рисунок нарисованный на занятии №1. При обсуждении участники 
рассказывают об изменениях, которые в них произошли. 
4. Упражнения «Волшебные туфли» (цель- способствует развитию уверенности в себе) 
Ребята расслабляются, закрывают глаза. Представь себе, что тебя пригласили на праздник. Ты стоишь в 

комнате и думаешь, как тебе одеться. В глубине шкафа ты вдруг обнаруживаешь пару волшебных золотых 

туфель. Надев их ты замечаешь, что чувствуешь себя теперь по-другому, как будто стал увереннее, 

значительнее и привлекательнее. В этих золотых туфлях ты идешь на праздник, едва открывается дверь, как 

все ребята подходят к тебе и здороваются с тобой. Каждый хочет пожать тебе руку или обнять тебя. Все в 

один голос говорят, что они рады тебя видеть. Представь себе, что ты играешь с ними, и они снова и снова 

говорят тебе о том, как они рады, что ты пришел…и как им хорошо быть с тобой рядом. Вот ты 

собираешься домой, ребята говорят тебе: «Пожалуйста не уходи, побудь еще немного с нами. Приходи ко 

мне в гости, я хочу поиграть с тобой». Ты улыбаешься ребятам в ответ и договариваешься с ними о 

будущих встречах. Уже уходя домой, ты слышишь, как они говорят друг другу: «Мне так нравится дружить 

с ним(с ней)…Как хорошо что он(она) пришел сегодня…» 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что важно было на этих занятиях? Что для меня 

изменилось?» 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Развивайка» 

Пояснительная записка. 

 
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов. Программа третьего класса реализована в рамках «Внеучебной 
деятельности» в соответствии с образовательным планом 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2009 года. Отличительными особенностями являются: 
 

1. Определение  видов организации   деятельности  учащихся,  направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 
 

3. Ценностные  ориентации организации деятельности предполагают уровневую в 

оценку 
достижении планируемых результатов. 

 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются 

педагогом, администрацией. 

в рамках внутренней системы оценки: 

 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности учащихся 

по каждой теме. 

 
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей. 

 

Особенности организации учебного процесса. 
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Материал каждого занятия рассчитан  на  45  минут.  Во  время  занятий  у  ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 

отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные 

и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников. 

 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 
управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 
детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. 
У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи 

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые 
они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 
темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу 
динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 
процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 
условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 
развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и рас- 
пределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 
умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают 

и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей уве- 
личивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие 
и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
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- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 
числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале 

и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 
предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 
синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются 

задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 
(шаговое выполнение задания). 

 

Модель занятия в 3 классе такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений 

улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется 

решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, 
включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, мышления (20 минут) 
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 
знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически- 

поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (10 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 
различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (10 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили 

при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому 

трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают 

пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в 

декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти 

и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное составление 
ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, 
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словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. 

Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование следующих 
умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса во 3-м классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий . 

Учиться высказывать своё предположение (версию) 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
 

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 от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование следующих 
умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 
признакам; -выделять существенные признаки предметов; -сравнивать 

между собой предметы, явления; -обобщать, делать несложные 
выводы; 
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-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - 
«вид»; -выявлять функциональные отношения между 
понятиями; -выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно 

в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Во 3 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 
выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия; -рефлексивный, контроль, обращенный на 

ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 
построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 
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Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 
этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 
задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 
развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 
Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 
увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 
развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 
концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 
упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

 
 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

В результате изучения данного курса в 3-ом классе обучающиеся получат 

возможность формирования Личностных результатов: 
 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий . 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результататов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; -выделять существенные признаки предметов; -сравнивать 

между собой предметы, явления; -обобщать, делать несложные 

выводы; -классифицировать явления, предметы; -определять 

последовательность событий; -судить о противоположных явлениях; - 

давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - 
«вид»; -выявлять функциональные отношения между 
понятиями; -выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Учебно – методическая литература для учителя 
 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Мищенкова Л.В. «Развивающие занятия с Методическое пособие для 3 

третьеклассниками» класса 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников Пособие для учителя 
[Текст]: методический конструктор: пособие для учителя / 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения) 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной Пособие для учителя 
школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. 

Демидова [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения)  

4. Как проектировать универсальные учебные действия в Пособие для учителя 
начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие 

для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

-2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения)  
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Рабочая программа 

по курсу «Психологическая азбука» 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развития природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, его взаимодействия с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются 

разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности познать 

себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о 

психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы 

познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в оценках, 

самооценках, намерениях и т. д. 

Курс «Психологическая азбука» поможет ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути. 

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах 

школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества 

личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, которая является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Программа курса «Психологическая азбука» разработана коллективом авторов и 

представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга, 

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые 

дискуссии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

 

Программа «Психологическая азбука» для начальной школы с помощью методов и средств 

сказкотерапии знакомит детей с основными психологическими понятиями, способствует 

самопознанию, личностному развитию, формированию навыков общения. 

 

Программа второго класса направлена на раскрытие творческого потенциала личности 

ребенка, что реализуется через развитие его познавательной деятельности. Одной из важнейших 

задач начальной школы является формирование базового умения учиться, предполагающего 

развитие целого комплекса необходимых качеств. В этот комплекс входит: 

 

 умение наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

 осознание способов выполнения действий; 

 сформированные навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

 волевые качества, произвольность внимания, памяти и мышления; 

 достаточно высокий уровень саморегуляции; 

 творческое воображение; 
 развитые мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация. 

 

Для успешного обучения в школе и для полноценного личностного развития большое 

значение имеет работа по развитию всех перечисленных качеств, по формированию 

мотивационной сферы, способности к эмпатии и осознанию собственных ценностных ориентаций. 

Эта работа требует от психолога (педагога), помимо профессионализма, постоянного творчества, 

импровизации, готовности обучаться у детей, огромного терпения и способности быть 

эмоционально открытым, восприимчивым, принимающим и помогающим по отношению к детям. 

Надеемся, что обновленный вариант программы будет удобен в работе и послужит стимулом для 

творческих находок. 
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МЕСТО КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом школы преподавание курса 
«Психологическая азбука» осуществляется во 2 «Д» классе выравнивания за счет часов 

компонента образовательного учреждения. Занятия проводятся со всем классом. Общий объем 

учебного времени составляет 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

 

1. Вводное занятие. 

 

РАЗДЕЛ I. Введение в психологию общения. (2 – 5 занятие) 

 

В этом разделе происходит постепенное вхождение детей в психологию общения, 

осуществляется знакомство с ключевыми понятиями психологической науки. Принцип 

метафоризации реализуется благодаря введению нового фрейма – путешествия по Стране 

Общения, маршрут которой разрабатывается на занятиях детьми совместно с учителем. Занятия 

нацелены на создание ситуации единства общения и обучения. 

 

РАЗДЕЛ II. Психология отношений: Ты – Я – ОН/ОНА = МЫ. (6 – 15 занятие) 

 

На занятиях по этому разделу программы происходит знакомство детей с основными 

понятиями практической психологии отношений и отработка навыков эффективного общения в 

разнообразных (в том числе – конфликтных) ситуациях. Используются много упражнений 

самооценочного и взаимооценочного характера, что отражает основную цель работы – развитие 

осознания ребенком себя в системе отношений. 

 

РАЗДЕЛ III. Сокровища и тайны дружбы. (16 – 25 занятие) 

 

Обсуждение этой темы способствует формированию гуманистических ценностей, более 

глубокому осознанию собственной уникальности и уникальности и самоценности других людей. В 

ходе занятии демонстрируется, что мир состоит из противоположностей и только их единство, 

взаимодополнительность позволяют существовать многообразию вещей, явлений, людей. Много 

внимания уделяется факторам, способным негативно сказаться на дружеских отношениях. 

 

РАЗДЕЛ IV. Поддержка в общении. (26 – 29 занятие) 

 

Занятия раздела посвящены теме «Комплименты». На занятиях предусмотрены 

многообразные упражнения, способствующие тренировке навыков поддержки в общении. Важно 

научить детей заниматься не лестью и угодничеством, а искренне замечать в других людях 

замечательные, привлекательные черты и качества. 

 

РАЗДЕЛ V. Сочувствие и сопереживание. (30 – 33 занятие) 
На занятиях активно применяются разнообразные тренинговые упражнения, ориентированные 

на развитие у детей навыков коллективного творчества и сотрудничества, эмпатии, 

сопереживания, умения понимать эмоции и чувства других людей. Важное место занимает 

создание у учащихся мотивации к дальнейшему путешествию по Стране Общенияю. 

34. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

Во 2-ОМ КЛАССЕ 

 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

учащихся будут сформированы личностные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

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

моральной децентрации. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• 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; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

План Факт 

1 Введение в психологию общения. Вводное 

занятие. 

1   

РАЗДЕЛ I. Введение в психологию общения 

2 Новая встреча с психологией 1   

3 Начало путешествия в Страну Общения 1   

4 Что взять с собой в путешествие? 1   

5 Что я знаю о себе? 1   

РАЗДЕЛ II. Психология отношений: Ты – Я – Он/Она = Мы 

6 Как и почему начинаются ссоры 1   

7 Сказка о конфликте и контакте 1   

8 Какие мы в общении? (часть 1) 1   

9 Какие мы в общении? (часть 2) 1   

10 Качества, важные для общения 1   

11 Я общительный или замкнутый? 1   

12 Королевство Разорванных Связей 1   

13 Свои и чужие 1   

14 Девчонки + мальчишки = … 1   

15 Друзья и недруги 1   

РАЗДЕЛ III. Сокровища и тайны дружбы 

16 Дружба – это … 1   

17 Мы – дружная команда 1   

18 Правила доброжелательного общения 1   

19 Дружная страна (часть 1) 1   

20 Дружная страна (часть 2) 1   

21 Как мы все похожи ! 1   

22 Какие мы все разные ! 1   

23 Сказка о Другой Точке Зрения 1   

24 Скажи мне, кто твой друг … (часть 1) 1   

25 Скажи мне, кто твой друг … (часть 2) 1   

РАЗДЕЛ IV. Поддержка в общении 

26 Комплимент – это … 1   

27 Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе? 1   

28 Давайте говорить друг другу комплименты! (часть 
1) 

1   

29 Давайте говорить друг другу комплименты! (часть 
2) 

1   

РАЗДЕЛ V. Сочувствие и сопереживание 

30 Как мы переживаем эмоции 1   

31 Мы умеем выражать свои эмоции 1   

32 Как мы понимаем эмоции других 1   

33 Мы умеем сопереживать 1   

34 Заключительное занятие. Подведение итогов 
работы. 

1   

ИТОГО 34 часа   
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Рабочая программа 

по курсу «Психологическая азбука» 

4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развития природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, его взаимодействия с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются 

разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности познать 

себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о 

психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы 

познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в оценках, 

самооценках, намерениях и т. д. 

Курс «Психологическая азбука» поможет ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути. 

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах 

школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества 

личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, которая является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Программа курса «Психологическая азбука» разработана коллективом авторов и 

представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга, 

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые 

дискуссии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

Программа «Психологическая азбука» для начальной школы с помощью методов и средств 

сказкотерапии знакомит детей с основными психологическими понятиями, способствует 

самопознанию, личностному развитию, формированию навыков общения. 

Программа для четвертого класса направлена на создание такой ситуации обучения, при 

которой дети учатся, общаясь, и одновременно учатся общаться. Четвероклассники – это 

завтрашние подростки, некоторые из них по своим психологическим характеристикам фактически 

уже могут считаться младшими подростками. Проблема общения становится  наиболее 

актуальной. Пропедевтическая работа поможет сделать возникающий кризис менее болезненным. 

В рамках программы для 4 –ого класса решаются следующие основные задачи: 
 

 развитие навыков рефлексии, способности к самоанализу, умению отвечать за свои 

поступки; 

 знакомство с элементарными понятиями психологии общения; 

 развитие умения осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми; 

 понимание внутреннего мира другого человека через внешнее проявления в деятельности 

и общении; 

 знакомство с правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

 развитие навыков сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе 

обучения; 

 развитие самоуважения и уважения к другим людям; формирование навыков эмпатии и 

сопереживания; 

 овладение элементарными умениями эмоциональной саморегуляции в общении. 
Для успешного обучения в школе и для полноценного личностного развития большое 

значение имеет работа по развитию всех перечисленных навыков, способности к эмпатии и 

осознанию собственных ценностных ориентаций. 
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МЕСТО КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом школы преподавание курса 
«Психологическая азбука» осуществляется в 4 «Е» классе выравнивания за счет часов компонента 

образовательного учреждения. Занятия проводятся со всем классом. Общий объем учебного 

времени составляет 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

 

1. Введение в психологию общения. Вводное занятие. Краткое повторение изученного. 
РАЗДЕЛ I. Приглашение в Страну Общения. (2 – 5 занятие) 

Пробуждение интереса к изучению своего внутреннего мира. Формирование умения 

оказывать психологическую помощь и поддержку. Помощь детям в осознании и раскрытии 

собственных достоинств, способностей. Развитие коммуникативных навыков, навыков 

эффективного взаимодействия и сотрудничества, способности к рефлексии. 

 

РАЗДЕЛ II. Инструменты общения. (6 – 16 занятие) 

Знакомство с понятиями «слушать» и «слышать». Развитие умения активного слушания, 

навыка задавания уточняющих вопросов, выражения поддержки и понимания говорящему. 

Знакомство с невербальными средствами общения, развитие умения общаться с помощью жестов, 

мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Определение значимости грамотной речи для 

правильного понимания друг друга в общении. Раскрытие содержания понятий «спор» и 

«дискуссия», развитие умения убеждать, использовать аргументы в споре. 

 

РАЗДЕЛ III. Осторожно, общение! (17 – 26 занятие) 
Мотивирование учащихся на сотрудничество в ситуации совместного поиска новой 

информации. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества в команде. 

Пробуждение интереса к истории своего имени, помощь детям в осознании уникальности и 

глубины собственной личности. Актуализация понимания семейных отношений осознание своих 

чувств по отношению к разным членам семьи. 

Роль негативных эмоций в общении, развитие способности к пониманию чужих эмоций по 

выражению лица, жестам, взглядам. Значение конфликта в общении и его последствия, различные 

стратегии поведения в конфликте. Знакомство с алгоритмом эффективного разрешения 

конфликтов. 

РАЗДЕЛ IV. Здравствуй, Страна Общения! (27 – 33 занятие) 

Мотивирование учащихся на дальнейшее развитие качеств, важных для общения. Осознание 

важности внимательного отношения к другому человеку, развитие способности понимать 

внутренний мир другого человека. Развитие способности к самопознанию через идентификацию с 

персонажами книги сказок «Королевство разорванных связей». Актуализация правил комфортного 

общения в классе. Содействие осознанию полученного на занятиях опыта как актуального ресурса 

для решения новых коммуникативных задач. 

 

34. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

В 4-ОМ КЛАССЕ 

 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

учащихся будут сформированы личностные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

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

моральной децентрации. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• 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; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

План Факт 

1 Введение в психологию общения. Вводное 

занятие. Краткое повторение изученного. 

1   

РАЗДЕЛ I. Приглашение в Страну Общения 

2 Знакомьтесь – психология! 1   

3 Я – это интересно! 1   

4 Что мы знаем об общении? 1   

5 Общение – дело общее 1   

РАЗДЕЛ II. Инструменты общения 

6 Как хорошо уметь… слушать! 1   

7 Активное и пассивное слушание 1   

8 Как важно уметь задавать вопросы 1   

9 Практикум активного слушания 1   

10 Поговорим без слов 1   

11 Практикум неречевого общения (часть 1) 1   

12 Практикум неречевого общения (часть 1) 1   

13 Речь 1   

14 Берегите, пожалуйста, речь! 1   

15 А умеете ли вы спорить? 1   

16 Чемоданчик Мастера Общения 1   

РАЗДЕЛ III. Осторожно, общение! 

17 В море знаний 1   

18 Коротко да ясно, оттого и прекрасно 1   

19 Имя мое 1   

20 Моя семья 1   

21 В пещере эмоциональных взрывов 1   

22 Научно-практическое исследование конфликта 
(часть 1) 

1   

23 Научно-практическое исследование конфликта 
(часть 2) 

1   

24 Выиграть – проиграть? 1   

25 Сказка о понимании 1   

26 День рождения –День творения 1   

РАЗДЕЛ IV. Здравствуй, Страна Общения! 

27 Могу и хочу (часть 1) 1   

28 Могу и хочу (часть 2) 1   

29 Когда приходит понимание 1   

30 По дороге сказок 1   

31 В королевстве 1   

32 Встреча с Мастером Общения 1   

33 До свидания, Психологическая азбука! 1   

34 Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы. 

1   

ИТОГО 34 часа   
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