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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
1.1. Пояснительная записка
ООП НОО является одним из системы основополагающих
документов, регламентирующих и описывающих введение ФГОС НОО. На
основе ООП НОО разработан второй документ в системе - АООП НОО,
регламентирующий введение ФГОС для детей с ОВЗ. Приложения к
АООП НОО расширяют данный документ, но опираются на него и ООП
НОО.
Данная АООП НОО разрабатывается и корректируется для нужд
учащихся НОО в соответствии с графиком ввода ФГОС ОВЗ, предложенном в
Письме Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07
«О введении ФГОС ОВЗ».
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
начального общего образования (далее - АООП НОО) разрабатывается в
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее - Стандарт) и
представляет собой образовательную программу, адаптированную для
обучения обучающихся с учетом их возрастных, типологических и
индивидуальных
особенностей, а также особых образовательных
потребностей.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
начального
общего образования с применением дистанционных
образовательных технологий является нормативно–управленческим
документом
Центра дистанционного образования детей-инвалидов
Липецкой области (структурном подразделении Государственного
областного автономного
общеобразовательного учреждения «Центр
образования, реабилитации и оздоровления»), который характеризует
специфику содержания образования и
особенности организации
образовательной деятельности.

Схематически можно изобразить связь документов так:
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Структура адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования.
Стандарт содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации АООП НОО для детей-инвалидов с
применением образовательных технологий, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного
общего образования и включает образовательные программы,
ориентированные
на
достижение
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени
начального
общего
образования,
включающую
формирование
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их
социализация, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, экологической культуры.
Организационный раздел включает:
- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционноразвивающую области, направления внеурочной деятельности;
- систему условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план НОО с применяем дистанционных образовательных
технологий (далее – Учебный план) является основным организационным
механизмом реализации АООП НОО.
В соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ АООП НОО включает
следующие варианты – 2.2, 5.2, 6.1/6.2, 7.1/7.2, 8.1/8.2.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
детей с ОВЗ
В основу разработки АООП НОО для детей-инвалидов заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО
предполагает учет их особых образовательных потребностей, в том числе
индивидуальных, типологических особенностей развития, которые
проявляются в наличии разных возможностей в освоении содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания разных
вариантов образовательной программы.
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Варианты АООП НОО для детей-инвалидов создаются в соответствии
с дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их
объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детейинвалидов возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности ребенка с инвалидностью.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того,
что развитие личности определяется характером организации доступной
им
деятельности
(учебно-познавательной,
коммуникативной,
двигательной, предметно-практической).
Основным средством реализации деятельностного подхода в
образовании является организация познавательной и предметнопрактической деятельности ребенка с инвалидностью, обеспечивающая
овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО для детей с ОВЗ реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно
значимого характера;
- прочное усвоение знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного
развития на основе формирования универсальных (базовых) учебных
действий.
1.1.1. Цель реализации АООП НОО
Целью реализации АООП НОО является обеспечение планируемых
результатов обучения, направленных на решение следующих задач:
- достижение выпускником начальной общеобразовательной школы
целевых установок на овладение знаний, умений, навыков и приобретения
необходимых для успешного функционирования в обществе социальных
компетенций;
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- создание условий для становления и развития личности обучающегося в
её уникальности, самобытности и самоценности;
- создание условий для введения обучающихся в мир культуры,
формирования и развития образа культурного современного человека,
положительных установок
на непрерывность саморазвития и
самообразования;
- создание условий для безбарьерности получения качественного
образования вне зависимости от жизненных, физических, ментальных и
иных особенностей, но с их обязательным учётом;
- осознание и создание условий для достижения каждым обучающимся
основных образовательных результатов, определенных в АООП НОО;
- создание условий для самореализации обучающихся, раскрытия их
творческого и интеллектуального потенциала;
- создание условий для формирования и развития субъектных качеств
обучающихся, что возможно через включение детей в процедуры
целеполагания, планирование деятельности, определение набора операций
и их последовательности для достижения определенной цели, сверки
получившегося с задуманным образ, улучшение результата, осознания
собственных мотивов, результатов деятельности. Все позиции указывают
на системно-деятельностный подход как единственно возможный в
качестве условия для формирования субъектных качеств;
- создание условий для запуска у обучающихся процессов
самоопределения, самоидентификации,
формирования
Я-концепции,
умения
совершать
свободный выбор, обусловленный внутренними
установками, саморегламентированный представлениями о социальном
договоре и праве каждого на свободное самоопределение;
- создание условий для становления, формирования и развития
способности
к социальному партнёрству в тех границах, которые
индивидуально возможны.
Приоритетные задачи в образовательной политике ГОАОУ
«ЦОРиО»
- создать условия для всесторонней реализации образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья через
индивидуальные образовательные траектории, разработку и внедрение в
практику обучения по адаптированным программам;
- разработать инновационные модели построения образовательного
процесса с использованием информационных и коммуникационных
технологий, технологий дистанционного обучения;
- расширять профессиональное партнерство с образовательными
учреждениями, с научными учреждениями, с учреждениями культуры,
с общественными организациями, с органами власти для создания
единого культурно-образовательного и коммуникационного пространства;
- сформировать и закрепить статус ведущего центра дистанционного
обучения детей-инвалидов в образовательном пространстве РФ.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО
В соответствии с целями и образовательной миссией ГОАОУ
«ЦОРиО» задачами в создании и реализации его АООП НОО являются:
- утверждение ценности системно-деятельностного подхода к обучению на
уровне рабочих программ по предмету как общую целевую и
методологическую установку, детализированную в программах;
- детализирование в рабочих программах представлений о новых
результатах образования и обеспечение в программах и деятельности
ориентацию на них;
- детализирование требований Стандарта к условиям для воспитания и
социализации учащихся;
- детализирование условий к реализации АООП НОО относительно
специфики Центра дистанционного образования на разных уровнях —
организационных, материально-технического оснащения процесса,
кадрового обеспечения;
- детализирование в АООП представления о Стандарте как общественном
договоре.
АООП НОО строится на следующих принципах:
- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального,
духовно-нравственного
и
интеллектуального
развития
и
саморазвития
ребенка,
создание условий
для
проявления
самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в
различных видах деятельности, а не только накопление знаний и
формирование навыков решения предметных задач).
- принцип успешности обучения (индивидуальная образовательная
траектория учащегося спроектирована таким образом, чтобы обучение
было успешным).
- принцип гуманизации (соблюдение прав, уважение личности ребенка и
педагога).
- принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности
предметов естественно-научного и математического циклов и влияние
всех предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие
ребенка; придание особого значения предметам гуманитарного цикла).
- принцип междисциплинарной интеграции (осознание ребенком
разнообразных связей между объектами и явлениями, формирование
умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет, одно и то же
явление; интенсификация учебной деятельности ребенка без повышения
учебной нагрузки)
- принцип вариативности (возможность сосуществования различных
подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом
сохранение инвариантного минимума образования).
- принцип непрерывности получения образования (подготовка ребенка к
интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение
преемственности знаний)
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принцип
инклюзивности
образовательного
учреждения
и
образовательного процесса в нем, направленный на продуктивное
включение каждого ученика в образовательный процесс вне зависимости
от его ограничений и стартовых возможностей.
1.1.3. Общая характеристика АООП НОО
АООП НОО базируется на ООП НОО в части планируемых
результатов обучения.
В АООП НОО преимущественно сформулированы подходы к
созданию условий для достижения планируемых результатов,
обозначенных в ООП НОО.
АООП НОО - общий документ для приложений к нему, в которых
будут детализированы обстоятельства и условия обучения детей по
разным вариантам программы:
- Вариант 2.2 (для слабослышащих) - приложение 1;
- Вариант 5.2 (для детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР)) - приложение
2;
- Варианты 6.1, 6.2 (для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА)) - приложение 3;
- Варианты 7.1, 7.2 (для детей с задержкой психоречевого развития (ЗПР)) приложение 4;
- Варианты 8.1, 8.2 (для детей с расстройством аутистического спектра
(РАС)) - приложение 5;
АООП НОО включает программы для всех вариантов освоения
ФГОС.
АООП НОО сформирована с учётом особенностей начального
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный с:
- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
- принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
- формированием у школьника основ и умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
- изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
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адекватности и рефлексивности;
- моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
В АООП НОО учтены характерные для младшего школьного
возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на
данной
ступени
образования:
словесно-логическое
мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое
мышление,
осуществляемое
как
моделирование
существенных связей и отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик АООП НОО
учитывались:
- существующий разброс в темпах, направлениях и особенностях развития
детей;
- индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д.,
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста;
- специфика контингента учащихся Центра дистанционного образования
детей-инвалидов Липецкой области.
1.1.4. Общая характеристика детей-инвалидов Центра дистанционного
образования детей-инвалидов Липецкой области.
В Центре дистанционного образования на основном и
дополнительном образовании находятся младшие школьники с
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата,
последствиями
ДЦП,
соматическими
заболеваниями, тяжелыми
формами хронических заболеваний, последствиями черепно-мозговых
травм, посттравматическими состояниями, нарушениями зрения,
нарушениями речи, онкологическими заболеваниями, имеющих статус
ребенок-инвалид.
В соответствии с характером реальных особых потребностей
учащихся Центра АООП НОО будет содержать программы для
слабослышащих, детей, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, детей с расстройствами аутистического спектра, детей с
нарушением речевого развития, дети с ЗПР, детей с соматическими
заболеваниями.
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Основными проблемами в обучении детей-инвалидов являются:
- необходимость в создании специальных условий для непрерывного
получения образования;
- необходимость в высокой индивидуализации процесса образования,
связанная с разными ограничениями учеников, осложняющих им освоение
программы;
- необходимость проведения целенаправленной деятельности по
развитию способности к самостоятельности у детей, все жизненные задачи
которых до прихода в школу решали только родители;
- необходимость проведения целенаправленной деятельности по
социализации детей, многие из которых до школы не имели достаточного
круга общения, а значит естественные для обычных младших школьников
коммуникативные умения либо не сложились, либо сложились в
недостаточной степени, и дети не имеют опыта решения жизненных задач,
связанных с привлечением к их решению других людей, кроме них самих;
- необходимость проведения целенаправленной работы, направленной на
приобретение детьми компенсаторных навыков, тех, что позволят в
дальнейшем нашим ученикам участвовать в любой деятельности наравне с
их здоровыми сверстниками.
Исходя из основных проблем коллектив Центра определил общие
принципы
образовательной программы, которые будут сориентированы
на личность ребенка, на создание условия для развития его способностей,
на сотрудничество педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на
взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам.
Характеристики
инвалидностью

каждой

нозологической

группы

обучающихся

с

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих обучающихся
(вариант 2.2)
Тугоухость стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в
восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени –
от небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого
ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у
ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном
овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью
слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с
тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети,
обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться
им в целях познания и общения. Дефицит слуховой информации
порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от
многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень
общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая
среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих
фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие
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слабослышащие учащиеся не понимают обращенной к ним речи и
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные
жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости
могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи
приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по
звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих,
ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это
нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно
сказывается на познавательном развитии и на формировании личности.
С учётом состояния речи в начальной школе можно выделить две
категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, которые к моменту
поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова,
короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые
нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи),
и слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с
небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом
оформлении.
Психическое развитие детей с комплексными нарушениями
происходит, как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное
отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи.
Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании нагляднообразного
мышления.
Особые
трудности
слабослышащих
и
позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при
овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных
звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и
указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует.
При овладении письменной формой речи также возникают значительные
трудности.
В психическом развитии таких школьников наблюдаются
индивидуальные
различия,
обусловленные
выраженностью
интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для
многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается
отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная
деятельность у большинства детей протекает на весьма низком
уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых
действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к
повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам,
выполненным по подражанию взрослому.
Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей
составляет группа детей с соматическими заболеваниями (нарушения
вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек,
печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных
систем организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как
обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти,
поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как
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в повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая
физическая и психическая истощаемость, у них формируются такие черты
характера, как робость, боязливость, неуверенность в себе.
Среди
обучающихся,
которым
адресованы
данные
адаптированные основные образовательные программы, выделяется
особая группа детей, потерявших слух в период, когда их речь была
сформирована — это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших
детей у позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях
нормального слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень
нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть
различными. При возникновении нарушения слуха без специальной
педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют
навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при
потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может
привести к переходу из категории позднооглохших в категорию глухих.
Среди учеников с тяжёлыми нарушениями слуха выделена группа детей,
перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ). Выбор варианта
АООП НОО для данной категории обучающихся осуществляется с учётом
результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации
(прежде всего, способности ребёнка к естественному развитию
коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного
варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных
условий, учитывающих их особые образовательные потребности, в том
числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, вариант АООП
НОО может изменяться с учётом достигшего детьми уровня общего и
слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и
предметными результатами обучения.
Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся —
это неоднородная по составу группа детей, включающая:
- слабослышащих обучающихся, которые достигают к моменту
поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого
возрастной норме, чему способствует ранняя комплексная медико–
психолого–педагогическая помощь и качественное дошкольное
образование, имеют положительный опыта общения со слышащими
сверстниками, могут при специальной психолого–педагогической помощи
получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с
образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь
в их среде и в те же календарные сроки;
- слабослышащих
обучающихся, не имеющих дополнительных
ограничений здоровья, препятствующих получению образования,
сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих
сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, обучаясь по
варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым
образовательным потребностям;
- слабослышащих
обучающихся
с
дополнительными
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ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые
могут получить образование на основе варианта АООП НОО,
соответствующего их возможностям и особым образовательным
потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и
итоговыми
достижениями
слабослышащих
и
позднооглохших
сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи (вариант 5.2)
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием
речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной
системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.
Отмечается
незаконченность
процессов
формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими
акустикоартикуляторными
признаками.
Несформированность
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в
различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми
по
артикуляции),
смешение,
искаженное
произнесение
(не
соответствующее
нормам
звуковой
системы
родного
языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая
восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на
овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи
либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков,
звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя
речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и
звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с не резко выраженным общим недоразвитием речи
характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой
системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений
звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова
проявляются в различных вариантах искажения его звуко-наполняемости
как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция,
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков,
свидетельствующее
о
низком
уровне
сформированности
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным
показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У
обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны
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речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют
слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий
людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и
сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих
внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно
на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность
лексического
строя
речи
проявляется
в
специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее
употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в
продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в
нарушении использования непродуктивных словообразовательных
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой
по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности
лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и
употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом
оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся
представляют конструкции с придаточными предложениями, что
выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексикограмматические средства языка у обучающихся сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное
количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с
возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного
и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок,
особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является
своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической
последовательности,
застреванием
на
второстепенных
деталях,
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных
картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении
рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в
основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с
расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся,
специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения
которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших
психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в
норме.
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями
опорно- двигательного аппарата (НОДА) (варианты 6.1, 6.2)
Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных
нарушений развития. Для организации психолого-педагогического
сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами
которого являются правильное распознавание наиболее актуальных
проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и
динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на
типологию, которая должна носить педагогически ориентированный
характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на
оценке сформированности познавательных и социальных способностей у
детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата:
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями
функций опорно- двигательного аппарата различного этиопатогенеза,
передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических
средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.
Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с
повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в
наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и
практических вопросах жизни.
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.2: дети с легким
дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся
при помощи ортопедических средств или лишенные возможности
самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в
сочетании
с
ограничениями
манипулятивной
деятельности
и
дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.
Задержку психического развития при НОДА чаще всего
характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития
детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них
достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При
адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют
сверстников в умственном развитии.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психоречевого развития (ЗПР) (варианты 7.1, 7.2)
Психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
по
варианту 7.1
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий3 . Категория
обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
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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.
3 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). 13 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
аффективноповеденческой 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-медикопедагогической) 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
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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 НОО
(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. АООП НОО
(вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого 14
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.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 7.2
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с
ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной
нервной
системы,
конституциональные
факторы,
хронические
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными познавательными способностями, специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
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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 15 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). 57 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
аффективноповеденческой 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-медикопедагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения
психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость
многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление
существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
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 НОО (вариант 7.2) могут быть
представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована
обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом
или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной 58 деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той
или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно.
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
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зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Возможна не адаптивность поведения, связанная как с недостаточным
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной
регуляции, гиперреактивностью.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с расстройством
аутистического спектра (РАС) (варианты 8.1, 8.2)
РАС характеризуются нарушением развития коммуникации и
социальных навыков.
Общими являются аффективные проблемы и трудности развития
активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка
на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения
детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического
развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой
сферы, в когнитивном и личностном развитии.
Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику
нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие
трудности, влияет на прогноз социального развития. Вне зависимости от
этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при
аутизме может сильно различаться. В соответствии с тяжестью
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического
развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными
системными характеристиками поведения: характером избирательности во
взаимодействии
с
окружающим,
возможностями
произвольной
организации поведения и деятельности, возможными формами социальных
контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.
Характеристики, наиболее значимые для организации начального
обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении.
Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни
речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне
проявляется как отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном
периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в
пространственное
окружение,
бесстрашно
карабкаются,
ловко
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в
данном случае, принципиально отличается от полевого поведения
умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных
и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности
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активно и направленно действовать с предметами проявляется в
характерном
нарушении
формирования
зрительно-двигательной
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к
минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной
попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только
принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях
не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного
вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного
действия
дети
с
огромным
трудом
овладевают
навыками
самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны,
но многие из них время от времени могут повторить за другими
привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно
прокомментировать происходящее.
Эти слова без специальной
помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом
увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной
собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом.
Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и
прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически
демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной
речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из
разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание
происходящего значительно более полное, чем это ожидается
окружающими. Они также могут показывать способности в решении
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками
форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми
приборами, телефонами, домашними компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и
привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по
меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым
эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять
за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку
взрослого, травмирующих впечатлений извне. При успешной
коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение
и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться
нереализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная
память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях,
лингвистические способности. Проблема в том, что знания без
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в
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набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на
вопрос, заданный в привычной форме. Эти механически освоенные знания
без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной
жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность
представлений об окружающем, ограниченность картины мира
сложившимся узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими
детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития
гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких
установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах
социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям
такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев
способен обучаться в условиях детского учреждения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.2. образовательной программы.
Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы
контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но
жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые
к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт
экстремальные
трудности
во
взаимодействии
с
людьми
и
обстоятельствами,
их
аутизм проявляется
как поглощенность
собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать
диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение
можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы
активно действовать, им требуется полная гарантия успеха,
переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме
самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской
деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка
значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он
мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и
принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в
стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность
собственной программы действий, необходимость по ходу менять
программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у
такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого
ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести
диалог,
договариваться, находить компромиссы и выстраивать
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со
взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.
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При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами
дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически
правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться
как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы
этим детям трудно поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее
впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных
обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано
проявить интерес к отвлеченным знаниям. При блестящих знаниях в
отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети
имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном
окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания
информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и
умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и
являются для них родом аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом
развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне
неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области
социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и
прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и
учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности
в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого
человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к
опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные
фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой
формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает
относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением
и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как
сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания
гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения,
поглощенность
собственными
сверхценными
стереотипными
интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей,
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти
дети могут стабильно получать отличные оценки, но они крайне
нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им
получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и
представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки
социального поведения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты
8.1, 8.2 образовательной
программы.
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Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень
сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания,
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна
задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности
взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются
в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила
поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при
неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость,
наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже
не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности
общения — ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации
диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для
них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта,
они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий,
смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том,
что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от
них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить
одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:
ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и
зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их
типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится
строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого
человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается
обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и
затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя,
легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. В этих условиях
ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной
оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором,
переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой
ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню,
характерному для детей второй группы.
При всей зависимости от другого человека среди всех аутичных
детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные
трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с
более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и
мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения
навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость,
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно
появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность
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представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В
отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в
невербальной области, возможно в конструировании.
В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально
одаренными детьми третьей группы, они сначала производят
неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными,
интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой
психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти
результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в
меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со
средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться,
подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их
велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации
истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление
отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных
навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития
и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной
адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной
одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной
программы.
Представленные группы являются основными ориентирами
психологической диагностики, представляя возможные степени и формы
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский
аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не
могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая
самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических
проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к
установлению более активных и сложных отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут
осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать
социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в
речевом и интеллектуальном развитии в период младшего школьного
возраста.
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту
значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее
адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно

25

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать
попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с
миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм
патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То
есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с
РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными
навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности
первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального
фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что
достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма,
серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими
условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных
аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и
процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети,
дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата,
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС
могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями
развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС
целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят
на первый план в общей картине нарушения его психического и
социального развития.
Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного
образования должен быть максимально широким, соответствующим
возможностям и потребностями всех таких детей: включать как
образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием
нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального
(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного
возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования
даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной
поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных
потребностей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития (ЗПР) (варианты 7.1, 7.2)
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной
нервной
системы,
конституциональные
факторы,
хронические
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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-медикопедагогической) 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
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обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены
следующим образом.
Группа обучающихся с ЗПР по варианту 7.1: обучающиеся с ЗПР,
достигшие 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.
Группа обучающихся с ЗПР по варианту 7.2: обучающиеся с ЗПР,
которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Это обучающиеся, у которых отмечаются:
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов;
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той
или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Следует отметить, что произвольность, самоконтроль,
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, тоже
сформированы недостаточно;
обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка.
Основными проблемами в обучении младших, имеющих инвалидность,
являются:
- необходимость в создании специальных условий для непрерывного
получения образования;
- необходимость в высокой индивидуализации процесса образования,
связанная с разными ограничениями учеников, осложняющих им освоение
программы;
- необходимость проведения целенаправленной деятельности по развитию
способности к самостоятельности у детей, все жизненные задачи которых
до прихода в школу решали только родители;
- необходимость
проведения целенаправленной деятельности по
социализации детей, многие из которых до школы не имели достаточного
круга общения, а значит естественные для обычных младших школьников
коммуникативные умения либо не сложились, либо сложились в
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недостаточной степени, и дети не имеют опыта решения жизненных задач,
связанных с привлечением к их решению других людей, кроме них самих;
- необходимость проведения целенаправленной работы, направленной на
приобретение детьми компенсаторных навыков, тех, что позволят в
дальнейшем нашим ученикам участвовать в любой деятельности наравне с
их здоровыми сверстниками.
- необходимость целенаправленной деятельности на преодоление
маргинализации социально уязвимых семей.
Исходя из основных проблем коллектив Центра дистанционного
образования детей-инвалидов Липецкой области определил общие принципы
образовательной программы, которые будут сориентированы на личность
ребенка, на создание условия для развития его способностей, на
сотрудничество педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на
взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам.
1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся
Центра
Для того, чтобы обучающиеся могли достичь обозначенных во ФГОС
планируемых результатов, им необходимо создание специальных условий,
таких как:
- увеличение сроков освоения программы на 1 или 2 года (использование
времени на уменьшение объёмов из-за снижения скорости выполнения
заданий);
- специальные коррекционные занятия с логопедом и/или дефектологом
и/или психологом;
- адаптация учебного материала (дозированная подача, увеличенный объём
визуализации; перераспределение тем, сокращение факультативных тем
при невозможности и/или крайней сложности в их освоении, выделение
корпуса ключевых базовых тем, если освоение программы в полном
объёме затруднено);
- адаптация инструктивных материалов (дробление крупных заданий на
мелкие операции, снабжение инструктивных материалов дополнительной
наглядностью - схемы, картинки, иллюстрации);
- специального сопровождения учителем при выполнении заданий,
требующих саморегуляции, произвольности;
- преобладание словесного оценивания в виде развёрнутой рецензии;
- специальное системное внимание к развитию речи и использованию речи
для продуктивной коммуникации со взрослыми и детьми, сопровождение и
побуждение обозначения в речи своего состояния, чувств, мыслей,
желаний (для слабослышащих детей — комбинированное использование
устной, письменной и жестовой речи);
- занятия в условиях малой группы и/или индивидуально — решение
принимается в опоре на рекомендации ППк;
- возможность комбинирования в расписании состава и численности
учебных групп в зависимости от предмета;
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- возможность индивидуального подбора учебников и пособий;
- лояльность учебного расписания состоянию ребенка и необходимости
проведения медицинских реабилитационных мероприятий;
- предоставление необходимых средств для обучения (специальная мебель,
специальные
ИКТ-инструменты
(мышь,
джойстик,
клавиатура,
специальные возможности компьютера), учёт преподавателями наличия у
ребенка специальных приспособлений или условий, рекомендованных
медиками (утяжелители, тотальное ограничение контактов (стерильная
комната), определенное положение тела и т.п.);
- возможность замены одного вида деятельности на другой по причине
недоступности первого (письмо на печатание и/или на надиктовывание и
т.п.);
- при необходимости введение в коллектив, работающий с ребёнком,
тьютора, социального педагога для сопровождения ребёнка в ситуации
групповых уроков, внеурочных мероприятий, экскурсий и т.п.;
- наличие в помещении и на подъездах к нему среды, устроенной по типу
безбарьерной.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с инвалидностью
Личностные результаты
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные УУД.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в Центре и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные УУД.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в
том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Коммуникативные УУД.
Педагогические ориентиры: Культура общения
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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.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД
использовать
диагностический
инструментарий
успешности
формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД
Базовыми
ценностными ориентирами содержания общего
образования, положенными в основу предметных программ, составляющих
УМК являются:
- развитие у учащегося широких познавательных интересов, желания и
умения учиться, оптимальная организация своей деятельности как
важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
- проявление самосознания младшего школьника как личности: его
уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий
мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной
творческой деятельности, целеустремлённости, настойчивости в
достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности
критично оценивать свои действия и поступки;
- становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его
труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося
и готового к сотрудничеству с другими людьми, оказывать им помощь и
поддержку, толерантного в общении;
- осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт;
- сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе
приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры,
стремления к творческой самореализации;
– формирование ответственного отношения к сохранению окружающей
среды, к себе и к своему здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение
указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для
становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных
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учебных действий одновременно с формированием предметных умений.
В соответствии с ФГОС в программе представлены четыре вида
УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия отражают систему
ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к
различным сторонам окружающего
мира.
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению,
к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,
умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и
стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности,
участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как
индивидуальности и одновременно как члена общества, признание им
общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке
своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как
представителя определённого народа определённой культуры, интерес и
уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность бережно
относиться к окружающей среде и к своему здоровью.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную
деятельность поэтапно: от осознания цели – через планирование действий
– к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого
результата, а если необходимо, то и к проведению коррекции.
К регулятивным УУД относятся следующие: принимать и сохранять
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности,
вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения,
осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути
преодоления.
Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают
способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять
направленный поиск, обработку и использование информации.
К познавательным УУД относятся следующие: осознавать
познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию,
а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих
тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной,
схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные
средства для решения различных учебных задач; выполнять учебнопознавательные действия в материализованной и умственной форме;
осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
делать обобщения, выводы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
способность осуществлять продуктивное общение в совместной
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деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила
вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации.
Коммуникативные УУД – вступать в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого
поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других,
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения; строить небольшие монологические высказывания,
осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с
учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Образовательный
процесс
в
начальной
школе
Центра
осуществляется на основе учебников, относящихся к разным
содержательным линиям, но в них связь универсальных учебных
действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена.
Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в
формирование всех универсальных учебных действий: личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего курс
русского языка, представленный в учебниках нацелен на помощь ребёнку
в осознании себя носителем русского языка, языка страны, в которой он
живёт. Очень укрепляет и дополняет формирование всех видов УУД с
помощью выбранных учебников электронный авторский курс Троицкой
Т.С., Максимовой Н.В.
Различными
методическими
средствами
у
школьника
последовательно формируются эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и
в целом ответственное отношение к своей речи.
Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения
к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы
гражданской личности.
Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт
реализации принципа системно-деятельностного подхода к организации
образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи,
основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными,
познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем
курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,
обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом
осуществляются различные умственные операции со средствами языка:
анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения,
выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной,
модельной форме. Пример схематического аглоритма выполнения
орфографической задачи по проверке безударных гласных в корне слова.
С одной стороны это схема в прямом её понимании, а с другой стороны в
ней есть образы, помогающие восприятию младшего школьника. Все
предметные умения формируются на основе осознания учениками
сущности выполняемых действий и последовательности необходимых
операций.
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У учащихся постепенно формируется умение контролировать свои
действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются
различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся
системная работа по обучению самопроверке написанного и т. д.). в опоре
на схемы, схематизированные алгоритмы.
В учебниках чётко видны задания на развитие регулятивных
умений (планирование деятельности, самооценка, рефлексия).
В курсе русского языка формирование познавательных учебных
действий – обучение младших школьников поиску и использованию
информации, различным видам работы с ней – осуществляется в трёх
направлениях:
а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию
и интегрированию информации в имеющийся запас знаний,
преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с
учётом решаемых задач;
б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц,
схем, моделей и т. п.;
в) обучение использованию для решения разнообразных
практических задач различных словарей, справочников.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
в курсе русского языка обеспечивается как общей направленностью
работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том числе
пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести
свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника.
Метапредметные результаты
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

- использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных и коммуникационных технологий (далее—ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты.
Русский язык. Родной язык.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:

35
- выбирать

адекватные языковые средства для заданной ситуации

общения;
- создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений)
для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные
открытки, объявления);
- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6
предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в
собственной речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников;
- распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение
(простые случаи);
- определять тему и основную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части
текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять
план к заданным текстам;
- осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ
текста (устно);
- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации,
содержащейся в тексте в явном виде;
- производить звуко-буквенный разбор слов;
- находить орфограммы в слове и между словами;
- применять изученные правила правописания (в том числе написание
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
- написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и
имен существительных (кроме существительных на-мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-ин);
- раздельное написание частицы не с глаголами;
- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме
2-го лица единственного числа;
- наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на-ться и-тся;
- написание безударных личных окончаний глаголов);
- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на
изученные правила, а также описки;
- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять
значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета;
- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
- наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их
значения (простые случаи);
- распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей
речи;−соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемойегостроения;составля
тьсхемустроения слова;
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- производить разбор слова по составу;
- устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в

объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
- определять грамматические признаки имен существительных– род,
склонение, число, падеж;
- определять грамматические признаки имен прилагательных–род (в
единственном числе), число, падеж;
- устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические
признаки глаголов–спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам
(спрягать);
- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной
форме–лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных
повторов;
- распознавать наречия (простые случаи);
- различать предлоги и союзы (простые случаи);
- осознавать значение частицы не в предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания и по
эмоциональной окраске (по интонации);
- различать распространенные и нераспространенные предложения;
- распознавать предложения с однородными членами; составлять
предложения с однородными членами;
- использовать предложения с однородными членами в речи;
- разграничивать
простые
распространенные
и
сложные
(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные – без называния
терминов) предложения, состоящие из двух простых, и осознанно
использовать их в речевом общении;
- распознавать предложения с прямой речью после слов автора;
- правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное
изложение (50–60слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80
слов с учетом изученных правил правописания.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном русском языке
В Центре дистанционного образования в качестве основной линии
учебников выбран методический комплект «Школа России».
Требования к результатам изучения данного учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное
доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития
творческих способностей, поэтому овладение системой языка, навыками
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речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть
системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией художественной литературы является
передача духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на
ступени начального общего образования наиболее важным является
формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя
из сказанного, концептуальной особенностью программы данного курса
«Литературное
чтение»
является
осознанная
установка
на
дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда
вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение
с писателем посредством чтения);
- внимание к личности писателя;
- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе
материала, трактовке содержания и придания ему той или иной формы;
- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и
интерпретации
полученной
информации
(эмоциональной,
интеллектуальной, эстетической).
К концу обучения младшего школьника в Центре по программе
«Литературное чтение» ожидаются определённые предметные результаты
4-го года обучения:
- читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного
чтения, и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и
слогов, в темпе не менее 108 слов в минуту (без отметочного оценивания)
с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при
чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к
различным видам чтения;
- различать произведения фольклора и литературы;
- приводить примеры произведений художественной литературы и
фольклора разных жанров;
- различать художественные произведения и познавательные тексты;
- понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать
собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и
сравнивать с авторским отношением к изображенному;
- находить в тексте средства художественной выразительности
(сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства
изображения пейзажа и интерьера;
- интерпретировать содержание текста;
- подтверждать ответ примерами из текста;
- сравнивать героев их поступки по предложенным критериям, а так же
уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев,
осознанно применять при анализе интерпретации стихотворного и
прозаического текста изученные литературные понятия;
- задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным
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текстам;
- строить устное диалогическое и монологическое высказывание в
объемеизученногоматериалассоблюдениемнормрусскоголитературногоязы
ка(орфоэпическиенормы,правильнаяинтонация,нормыречевоговзаимодейс
твия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;
- интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;
- подробно, выборочно, сжато пересказывать художественный текст
(устно и письменно), делать пересказ, используя разные типы речи
(повествование, описание, рассуждение);
- пониматьвопросы,поставленныевпроизведении,характеризоватьсобствен
ноеотношениекгероям,поступкам,описаннойкартинеисравниватьсавторски
мотношением к изображенному;
- находить в тексте средствах удожественной выразительности
(сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства
изображения пейзажа и интерьера;
- интерпретировать содержание текста;
- подтверждать ответ примерами из текста;
- сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а так же
уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев,
осознанно применять при анализе и интерпретации стихотворного и
прозаического текста изученные литературные понятия;
- задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным
текстам;
- строить устное диалогическое и монологическое высказывание в объеме
изученного материала с соблюдением норм русского литературного языка
(орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого
взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;
- интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;
- подробно, выборочно, сжато пересказывать художественный текст
(устно и письменно), делать пересказ, используя разные типы речи
(повествование, описание, рассуждение);
- составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с
выделением эпизодов, смысловых частей;
- пересказывать текст от лица одного из персонажей;
- использовать
выразительные средства языка в собственном
высказывании для передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного;
- составлятьустноиписьменнократкийотзывопрочитанномпроизведениипо
заданному образцу;
- сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать
сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после
предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом
правильности, выразительности письменной речи;
- письменно
формулировать
простые
выводы
на
основе
прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из
текста;
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- находить в произведениях фольклора и художественной литературы

отражение нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры;
- ориентироваться в нравственно-этических понятиях;
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст,
использованием словарей и других источников информации.

Иностранный язык
Детализированы предметные результаты выпускника начальной
школы:
Языковые знания и навыки:
- правильно писать изученные слова;
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и
восклицательный знаки в начале и в конце предложения, запятая при
обращении и перечислении);
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы-er/or,istteacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a
play);
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические
конструкции и морфологические формы английского языка с учетом
тематического содержания речи: глаголы в видо-временных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present Continuous
Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и
отрицательных предложениях);
- конструкцию tobe goingtoи Future Simple Tense для выражения будущего
действия;
модальные
глаголы
долженствования
mustиhaveto;
отрицательное местоимение no; 79 степени сравнения прилагательных,
образованные по правилу, и исключения (good–better–(the)best,bad–worse–
(the)worst); наречия времени; обозначение даты (число и месяц),
обозначение времени.
Говорение:
-вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой
на картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом 4–5 реплик со
стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального
общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/
странах изучаемого языка;
-создавать устные связные монологические высказывания(описание, в том
числе характеристика, повествование) объемом 4–5 фраз в рамках
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тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и/или
ключевые слова, план, вопросы;
-создавать устные связные монологические высказывания по аналогии;
выражать свое отношение к предмету речи;
-передавать в объеме 4–5 фраз основное содержание прочитанного текста с
опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы;
- устно представлять результаты простой проектной работы.
Аудирование:
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и
адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: c пониманием
основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации
фактического характера, с опорой на иллюстрации и без опоры, а так же с
использованием языковой и контекстуальной догадки. Тексты для
аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера,
рассказ, сказка.
Чтение:
- читать в слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
-читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом
до 160 слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с
использованием языковой и контекстуальной догадки;
-прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
-читать не линейные тексты (простые таблицы) и понимать
представленную в них информацию.
Тексты для чтения:
Диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказописание, рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст
научно-популярного характера; сообщение информационного характера;
сообщение личного характера; объявление.
Письмо:
-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации:
имя, фамилия, возраст, местожительства (страна проживания, город),
любимые занятия, домашний питомец и т.д.;
-писать электронное сообщение личного характера объемом до 40
слов с опорой на образец.
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Математика
Предмет выстроен на основе учебников УМК «Школа России».
Формирование УУД осуществляется в учебнике «Математика» при
изучении всех разделов курса: признаки предметов, пространственные
отношения; числа и величины; арифметические действия; текстовые
задачи; геометрические фигуры; геометрические величины; работа с
информацией. Содержание распределяется по классам и включается в
различные темы, которые учитывают преемственность и взаимосвязь
математических понятий и способов действий. Каждая следующая тема
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять
систематическое повторение ранее изученных понятий и способов
действия в контексте нового содержания.
Предметные результаты освоения изучения учебного предмета
«Математика» должны отражать сформированность умений:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000;
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;
- находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в
заданное число раз;
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в
пределах100 - устно, с многозначными числами - письменно;
умножениена10,100,1000 - устно; умножение и деление на однозначное
число в пределах100 - устно, на двузначное число в пределах 100000 письменно; деление с остатком в пределах 1000;
- вычислять значение числового выражения (со скобками /без скобок),
содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с
многозначными числами (в пределах 10000);
- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических
действий;
- выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками
делимости на 2,5,10;
- осуществлять проверку полученного результата по критериям:
достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а так же с
помощью калькулятора;
- сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по
ее доле;
- находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и
деления;
- знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы(грамм, килограмм, тонна),
времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век),
вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный
метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);
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- знать и использовать при решении текстовых задач и в практических
ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем,
между производительностью, временем и объемом работы;
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу
предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость
движения транспортного средства, с помощью измерительных
сосудов−вместимости; выполнять прикидку и оценку результата
измерений;
- решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять
преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие
способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и
используя при необходимости вычислительные устройства, оценивать
полученный результат по критериям: достоверность/реальность,
соответствие условию;
- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на
покупки, движение, нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты
количества, расхода, изменения), в том числе с избыточными данными,
находить не достающую информацию (например, из таблиц,
схем),находить и оценивать различные способы решения, использовать
подходящие способы проверки;
- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг
изображать окружность заданного радиуса; пользоваться циркулем;
-различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба,
цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях
проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);
- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже )простейшей
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр
площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);
- распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные)
утверждения; приводить пример и контрпример;
- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения
(одно-двух-шаговые) с использованием изученных связок;
- классифицировать объекты по заданным самостоятельно установленным
одному-двум признакам;
- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач
информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах,
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира
(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни
(например, счет, меню, прайс-лист, объявление);
- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
составлять
и
использовать
формализованные
описания
последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и
учебных ситуациях.
Окружающий мир
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Предметные результаты освоения выпускниками начальной школы
учебного
предмета
«Окружающий
мир»
должны
отражать
сформированность умений:
- рассказывать о государственных праздниках России, изученных
наиболее важных событиях основных периодов истории России, наиболее
известных российских исторических деятелях разных периодов истории и
знаменитых современниках, достопримечательностях столицы России и
родного края; наиболее значимых объектах Всемирного культурного и
природного наследия в России и за рубежом; полномочиях Президента
Российской Федерации;
- знать основные права и обязанности гражданина Российской
Федерации;
- показывать на физической карте изученные крупные географические
объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие
территорию России); на политической карте–субъекты Российской
Федерации и города России; на исторической карте – места изученных
исторических событий;
- находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить
изученные исторические события и исторических деятелей с веками и
периодами истории России;
- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы
(в том числе формы земной поверхности, равнины и горы России,
крупнейшие реки и озера России; моря, омывающие ее берега, океаны;
природные зоны России; материки; Солнце и планеты Солнечной системы)
по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем
мире;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты,
выделяя их существенные признаки, в том числе государственную
символику России, своего региона;
- группировать изученные объекты живой и неживой природы,
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие
классификации;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних
признаков или известных характерных свойств;
- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения
простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и
ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности,
причины смены природных зон);
- проводить не сложные наблюдения в окружающей среде (в том числе
выявлять экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по
исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя
инструкциям и правилам безопасного труда;
- использовать различные источники для поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы;
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создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания
о природе и обществе;
- различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры,
осознавать возможные последствия вредных привычек;
- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и
достоверной информации в сети Интернет (поиск и опознавание
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных
порталов);
- соблюдать правила безопасного поведения при планировании
маршрутов и использовании объектов транспортной инфраструктуры
населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и
зонах отдыха;
- соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные
знаки, дорожная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста).
-

Музыка
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка»
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в
процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников.
Детализированы предметные умения, которых должен достичь
выпускник.
Модуль «Элементарная теория музыки»
Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория
музыки» должны отражать сформированность умений:
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие,
тихие, громкие, низкие, высокие;
- находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых
интонаций;
- соотносить названия нот, их расположение на нотном стане
(нотоносце) с клавишами фортепианной клавиатуры;
- классифицировать основные элементы музыкальной речи;
- различать на слух и называть музыкальные произведения и их
фрагменты;
- определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец,
марш;
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки;− исполнять
простые интервалы и трезвучия;
- различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном
материале;
- исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Народное музыкальное искусство»
Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное
искусство» должны отражать сформированность умений:
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- группировать

народные музыкальные инструменты по принципу
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные
инструменты;
- определять принадлежность музыкальных произведений и их
фрагментов к композиторскому или народному творчеству;
- создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных
инструментах при исполнении народной песни;
- исполнять простые выученные попевки и песни;
- исполнять произведения с различными типами мелодического
движения;
- исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибе
зсопровождения.
Модуль «Хоровая музыка»
Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны
отражать сформированность умений:
- определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские;
- определять типы хоровых коллективов по манере исполнения:
народный, академический;
- петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне;
- исполнять простейшие мелодические каноны по нотам;
- узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена
композиторов, целое музыкальное произведение или его фрагмент;
- определять принципы музыкального развития: повтор, контраст,
варьирование;
- исполнять Государственный гимн Российской Федерации.
Модуль «Разновидности оркестров»
Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров»
должны отражать сформированность умений:
- группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные;
- определять на слух и называть различные оркестровые коллективы;
- определять на слух и называть музыкальные инструменты различных
типов оркестров;
- различать жанровые разновидности инструментальной музыки;
- исполнятьвсоставеансамблядетскихмузыкальныхинструментовмелодиив
ыученных песен, ритмические партитуры.
Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк,
киномузыка и музыка к мультфильмам)»
Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства
(музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)»
должны отражать сформированность умений:
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- объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария,

речитатив, увертюра, либретто;
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров
(опера, балет, оперетта, мюзикл);
- узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их
композиторов;
- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального
спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант,
дирижер, сценарист, режиссер, актер, художник.
Изобразительное искусство
Учебный предмет вносит особый вклад в формирование всех
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных.
Курс изобразительного искусства направлен на развитие
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является
условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры,
формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному
наследию и искусству народов многонациональной России и других стран
мира.
Детализированы предметные результаты выпускника. При изучении
модуля «Декоративно-прикладное искусство»,которые должны отражать
сформированность умений:
- применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов;
алгоритм работы при создании изделий декоративно-прикладного
искусства;
- создавать
композиции
из
природных
материалов,
изделия
художественных промыслов, декоративные композиции;
- использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно
прикладного искусства, приемы работы с художественными и природными
материалами.
Модуль «Графика»
Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать
сформированность умений:
- создавать графические композиции из букв, графические ритмические
композиции, силуэтные изображения, художественные открытки,
иллюстрации к литературным произведениям;
- сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов.
Модуль «Живопись»
Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать
сформированность умений:
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- применять в выполнении творческих работ: выразительные средства

живописи, принципы смешивания цветов, принципы композиционного
построения, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета,
хроматические и ахроматические цвета, тональные отношения.

Модуль «Скульптура»
Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать
сформированность умений:
- применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных
художественных материалов, выразительные средства скульптуры;
- различать виды скульптуры, жанры скульптуры;
- знать
и характеризовать: особенности парковой скульптуры,
особенности мемориального ансамбля в контексте современной городской
среды;
- создавать в соответствии с законами композиции творческие работы
различными скульптурными материалами.
Модуль «Архитектура»
Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны
отражать сформированность умений:
- создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики,
коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные
композиции из простейших форм (прямоугольников), располагая их по
принципу симметрии и ритма;
- различатьособенноститрадиционногожилищанародовРоссииинаходитьв
немчерты национального своеобразия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений
искусства» должны отражать сформированность умений:
-создавать в соответствии с законами композиции живописную или
графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную
тему.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Предметны ерезультаты изучения модуля «Азбука цифровой графики»
должны отражать сформированность умений:
- использовать простейшие инструменты графических редакторов для
обработки фотографических изображений и анимации.
Технология
Детализированы предметные результаты, которых должен достичь
выпускник:
Детализированы предметные результаты, которых должен достичь
выпускник:
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Модуль «Технологии, профессии и производства»
Предметные результаты изучения модуля «Технологии, профессии и
производства» должны отражать сформированность умений:
- соблюдать правила безопасности;
- организовывать рабочее место;
- излагать факты технологических достижений человечества;
- различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные
и текстильные материалы);
- различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой,
картоном, природными, пластичными и текстильными материалами);
- определять основные этапы создания изделия;
- приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел
родного края и России;
- приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных
сферах деятельности. Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном»
Предметные
результаты изучения модуля «Технологии работы с бумагой и картоном»
должны отражать сформированность умений:
- соблюдать правила безопасности;
- организовывать рабочее место;
- определять свойства материалов;
- читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема и выполнять разметку с опорой на них;
- выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение
деталей;
- использовать различные техники создания изделия;
- изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты;
- сравнивать с образцом изделие, модель, макет.
Модуль «Технологии работы с пластичными материалами»
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с
пластичными материалами» должны отражать сформированность умений:
- различать свойства пластичных материалов;
- читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема и выполнять разметку с опорой на них;
- выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение
деталей; формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия;
- использовать различные техники создания изделия.
Модуль «Технологии работы с природным материалом»
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с
природным материалом» должны отражать сформированность умений:
- соблюдать правила безопасности;
- организовывать рабочее место;
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- различать свойства природных материалов;
- подбирать природные материалы для изготовления изделий;
- подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы;
- выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение
деталей; формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия;
- использовать различные техники создания изделия (по образцу, в
соответствии с собственным замыслом): аппликация; коллаж;
- изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по
образцу, в соответствии с собственным замыслом);
- сравнивать с образцом изделие, модель, макет;
- выполнять преобразование изделия, модели;
- презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием
средств ИКТ).
Модуль «Технологии работы с текстильными материалами»
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с
текстильными материалами» должны отражать сформированность умений:
- соблюдать правила безопасности;
- организовывать рабочее место;
- различать виды и свойства текстильных материалов;
- подбирать текстильные материалы для изготовления изделия;
- читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и
выполнять разметку с опорой на них;
- выполнять технологические операции с текстильными материалами:
разметка деталей; раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка
изделия (аппликация, вышивка);
- изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу,
простейшим чертежам, эскизам в соответствии с собственным замыслом);
- сравнивать с образцом изделие, модель;
- выполнять преобразование изделия, модели;
- презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств
ИКТ).
Модуль «Технологии работы с конструктором»
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с
конструктором» должны отражать сформированность умений:
- соблюдать правила безопасности;
- организовывать рабочее место;
- распознавать и называть основные элементы конструктора;
- различать и применять простые механизмы при сборке модели;
- собирать плоскостную и объемную модель (по чертежу, образцу,
инструкции, схеме, в соответствии с собственным замыслом);
- сравнивать по образцу конструкцию модели;
- выполнять преобразование модели;
- презентовать модель (в том числе с использованием средств ИКТ).
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Модуль «Робототехника» — расширяется и дополняется на занятиях ИКТ
во внеурочной деятельности
Предметные результаты изучения модуля «Робототехника»
должны
отражать сформированность умений:
- соблюдать правила безопасности;
- организовывать рабочее место;
- распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и
основные узлы робота;
- подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота;
- конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом,
инструкцией, собственным замыслом;
- составлять простой алгоритм действий робота;
- программировать робота;
- сравнивать по образцу и тестировать робота;
- выполнять преобразование конструкции робота;
- презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ).
Модуль «Информационно-коммуникационные технологии» — дополняется
и расширяется на занятиях ИКТ внеурочной деятельности
Предметные результаты изучения модуля
должны
отражать
сформированность умений:
- соблюдать правила безопасности;
- организовывать рабочее место;
- различать и применять цифровые устройства и оборудование;
- использовать сеть Интернет;
- создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и
видеофайлы;
- создавать проекты, используя графические, текстовые мультимедийные
редакторы;
- презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ.
Физическая культура
Специфические предметные результаты для обучающихся в зависимости
от нозологии можно прочесть в приложениях к основному документу:
приложение 1 (АООП НОО 2.2)
приложение 2 (АООП НОО 5.2)
приложение 3 (АООП НОО 6.1, 6.2)
приложение 4 (АООП НОО 7.1, 7.2)
приложение 5 (АООП НОО 8.1, 8,2)
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП НОО
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки
результатов образования на ступени начального общего образования, её
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содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения
обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее - система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и выступает
как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются:
- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании
полученной информации о достижении системой образования,
образовательными
учреждениями,
обучающимися
планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством
системы оценки состоит в уточнении и распространении общего
понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью
система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку
(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе
службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой
школой - обучающимися, педагогами, администрацией). При этом,
именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит
оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее
целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо)
считать верными и т. д. Внутренняя оценка строится на той же
содержательной и критериальной основе, что и внешняя — на основе
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к
внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует
упрощению различных аттестационных процедур. В частности,
становится возможным использовать накопленную в ходе текущего
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме
портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Система оценки выполняет свою
функцию ориентации
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образовательного процесса на достижение значимых для личности,
общества и государства результатов образования через вовлечение
педагогов
в
осознанную
текущую
оценочную
деятельность,
согласованную с внешней оценкой.
Оценка, как средство обеспечения качества образования,
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только
педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе,
формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С
этой точки зрения особенностью системы оценки является её
«естественная встроенность» в образовательный процесс. Для того, чтобы
реализовать данные положения весь процесс обучения организован в
специальной информационной среде. Пользуясь ей каждый ученик и его
законные представители могут наблюдать за ходом накопления баллов
при прохождении каждого курса, а так же активно влиять на ситуацию
легитимными способами.
Все
направления
оценочной
деятельности
реализуются
посредством изучения образовательных результатов, демонстрируемых
обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости
информационных потоков о результатах оценки в каждой из
вышеназванных процедур различны.
Так, при оценке результатов деятельности систем образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают цели- ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной
или предметной учебной программы, составляющие содержание первого
блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений
и работников образования основным объектом оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой учебной программы. Основным объектом, содержательной и
критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников
на
ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся»
для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов, освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
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результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса - учебных
предметов, представленных в основной образовательной программе,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
самоопределение
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные
и слабые стороны своей личности;
- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой
системы учебно- познавательных и социальных мотивов; понимания
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении
моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести,
как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания
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чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные,
учебнопознавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная
оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических
задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся является
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача в рамках данной
программы решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастнопсихологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные
действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
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учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных
во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с
информацией».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это
обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и
процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий - т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения
учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно,
и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с
природой универсальных учебных действий. В силу своей природы,
являясь функционально по сути, ориентировочными действиями,
метапредметные действия составляют психологическую основу и
решающее условие успешности решения обучающимися предметных
задач.
Соответственно,
уровень
сформированности
универсальных
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в
следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может
выступать как результат выполнения специально сконструированных
диагностических
задач,
направленных
на
оценку
уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство
решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. В зависимости от
успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной
(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
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сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец,
достижение метапредметных результатов
может
проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности
метапредметных
результатов
открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых
требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место
операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может
проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые
проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в
виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного
психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например,
именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для
оценки эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые
системой
начального
образования
уровень
«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее
целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных
результатов, заложенных в Стандарте, предметные результаты содержат в
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себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания,
которая выражается через учебный материал различных курсов (далее —
систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых
действий (далее — систему предметных действий),
которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая
предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания,
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На ступени начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного
характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с
учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые,
во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и,
во- вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя,
в
принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами,
объектом оценки предметных результатов являются действия,
выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия,
прежде всего познавательные: использование знаково-символических
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
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объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в
том числе - причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако,
на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами,
например: с числами и математическими выражениями; со звуками
и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями
и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в
становление и формирование отдельных универсальных учебных
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и
формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает
возможность формирования всех универсальных учебных действий- при
условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение
планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия,
присущие главным образом только конкретному предмету, овладение
которыми необходимо для полноценного личностного развития или
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных
предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках
заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и
произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому, объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно- познавательные и учебно-практические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности
деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и
в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки
результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего
образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
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содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки
достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого
опорного
учебного
материала,
представленного
в
разделе
«Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются,
например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Содержание и процедуры оценки
личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по
мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального
общего образования, результаты которой используются при принятии
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на
следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
Предметом
итоговой
оценки
является
способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи, построенные на материале опорной
системы знаний
с
использованием
средств,
релевантных
содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому, родному языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует выделить
навыки осознанного чтения и работы с информацией, а также
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Еще одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый
подход к представлению планируемых результатов и инструментарию
для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется
сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им или ею требований
Стандарта.
А
оценка
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индивидуальных
образовательных
достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны
ближайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и
представлению результатов связана также с принятыми в теории и
практике педагогических измерений требованиями к построению шкал
оценивания и описанию результатов измерений.
В Центре в процессе оценки используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга:
- стандартизированные письменные и устные работы,
- проекты,
- самостоятельные практические работы,
- творческие работы,
- наблюдения, опыты, эксперименты (как их организация, так и осознанное
участие).
Оптимальным способом организации накопительной системы
оценки является портфель достижений обучающегося, понимаемый как
сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его
усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом
материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации
педагогов.
Портфель
достижений
учащихся
фиксируется
в
информационной среде Центра.
Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений - это не только современная эффективная
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда
важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты,
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

61

В портфель достижений учеников начальной школы, который
используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, включаются следующие материалы:
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а
также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного
учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля
достижений
являются
материалы
стартовой
диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так,
чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем
и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению,
иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии
и т. п.;
по математике - математические диктанты, оформленные
результаты мини- исследований, записи решения учебно-познавательных
и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи
устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.;
по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и
видеоизображения примеров
исполнительской
деятельности,
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную
тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии - фото- и видеоизображения продуктов
исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя
начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в
роли тьютора, куратора), иные учителя-предметники, школьный психолог,
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организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и
портфеля достижений в целом ведется с позиций достижения
планируемых результатов с учётом основных результатов начального
общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в
целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений
сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав
портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут
быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с
критериями и нормами, представленными в примерах инструментария
для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно
спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее
время в силу неразработанности инструментария могут быть оценены
только качественно.
При их оценке целесообразно основываться на описанных выше
особенностях новой системы оценки и, прежде всего, такой её
особенности, как уровневый подход к построению измерителей и
представлению
результатов.
Согласно
этому
подходу оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны
ближайшего развития».
В Центре в качестве оценочного инструментария используются:
- во всех классах накопительная система с последующей конвертацией в
привычную для родителей и общественности пятибалльную шкалу.
Исключение для конвертации составляют ученики 1класса и 2 класса (I
полугодие). В связи с выраженными особенностями учеников,
обучающихся по АООП НОО безопасный безотметочный режим
сохраняется.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на
основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
- сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих
ему возможность продолжения образования в основной школе;

63

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности
к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно- практических задач;
- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности
- мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада
отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в
соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет
разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального
образования и системы оценки их достижения.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать
учебно-познавательные
и
учебно-практические
задачи,
построенные на материале опорной
системы
знаний
с
использованием
средств,
релевантных
содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность
к решению иного класса задач является предметом различного рода не
персонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения
и работы с информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх)
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности
планируемых
результатов,
а
также
динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки
за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
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действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным
разделам учебной программы как минимум с оценкой
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий
базового уровня.
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.
Уровни освоения АООП НОО
Уровень 1 (недостаточный)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.
Уровень 2 (базовый)
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Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено»
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий
базового уровня.
Уровень 3 (высокий)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования и переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и специфических результатов освоения АООП,
описанных в приложениях.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ) выпускника и
описательной характеристики в которых отражены:
- образовательные достижения и положительные качества выпускника;
- приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития;
- психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
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процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской
Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими
объективными показателями. Характеристика может быть не вынесена
отдельно, но все её составляющие должны входить в динамический ИОМ
(индивидуальный образовательный маршрут ученика).
Специфические особенности системы оценки достижения планируемых
результатов в зависимости от нозологии можно прочесть в приложениях
к основному документу:
приложение 1 (АООП НОО 2.2)
приложение 2 (АООП НОО 5.2)
приложение 3 (АООП НОО 6.1, 6.2)
приложение 4 (АООП НОО 7.1, 7.2)
приложение 5 (АООП НОО 8.1, 8,2)
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
2.1. Программа формирования универсальный учебных действий
В начальной школе Центра реализуется обучение по учебникам из
УМК «Школа России». Именно на ней основывается программа
формирования универсальных учебных действий в Центре, так как в
наибольшей степени соответствует по
подходам системнодеятельностному подходу, заявленному в Стандарте.
Цель программы:
обеспечить
регулирование
различных
аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности,
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования универсальных учебных действий конкретизирует
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования
в образовательном
процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий
содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на этапе начального
образования;
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
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коммуникативных универсальных учебных действий;
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
4. Ттиповые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
5.
Описание
преемственности
программы
формирования
универсальных учебных действий по ступеням общего образования;
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования
Ценностные ориентиры
ФГОС
НОО
определяет ценностные
ориентиры
содержания
образования
на уровне начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения кооперации
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников.
3. Развитие
ценностно-смысловой
сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
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- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
В обеих концепциях ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.
Целевая ориентация технологии развивающего обучения в теории
учебной деятельности – воспитать из каждого ученика субъекта учения,
субъекта собственной жизни, т. е. человека, готового сделать осознанный
выбор жизненного пути и нести ответственность за свой выбор;
способного самостоятельно ставить перед собой те или иные задачи и
находить оптимальные средства и способ их решения. Развивающее
обучение призвано обеспечить условия для становления ребенка как
субъекта учебной деятельности, для превращения ученика в учащегося, в
человека, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.
Характерными чертами субъекта учения являются:
– внутренняя свобода личности ученика;
– умение свободно объяснить свои действия;
– умение критически их оценить;
– способность при известных условиях отказаться от сложившихся правил
и догм;
– умение самому для себя создать способы действия;
– умение оценивать свои возможности, рефлексировать свои действия;
– способность самостоятельно решать учебные задачи;
– способность осуществлять личностную самооценку;
– интерес к учению.
Таким образом, позиция ребёнка определяется наличием цели
сознательного самоизменения, обеспечением позиции полноценного
субъекта деятельности, осуществляющего самостоятельно все этапы
(целеполагание, планирование, реализацию цели, анализ и самооценку
результата). Ученик в учебном процессе занимает позицию исследователя,
творца, способного к рефлексивному рассмотрению оснований

69

собственных действий. Цель учителя – вывести личность каждого ученика
в режим развития, пробудить инстинкт познания.
Основной целью системы является формирование у обучающихся
способностей к самосовершенствованию, саморазвитию, самовоспитанию.
Данная технология опирается на деятельностные организационные
формы, в которых развиваются самостоятельность, инициативность и
ответственность школьников в учебной деятельности.
Образовательная система УМК «Школа России» опирается на три
основных принципа:
- предметом усвоения содержания учебных предметов являются общие
способы действия;
- общий способ строится как ученическая предметно-практическая
деятельность, где
центральным учебным действием является
моделирование;
- собственно ученическая работа строится как поиск и проба средств
решения задач.
Следование указанным принципам в данной образовательной
системе позволяет достичь основной цели обучения – формирование
учебной самостоятельности, инициативности, способности и готовности к
саморазвитию, авторству замыслов и решений, касающихся не только
учебных задач, но и жизненных, бытовых, нравственных, социальных
ситуаций.
Целевые ориентации личностно-ориентированного обучения:
- развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка;
- максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить»
индивидуальный (субъектный) опыт ребенка;
- помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а
не формировать заранее заданные свойства.
Концептуальные положения:
- ученик не становится субъектом обучения, а им изначально является,
как носитель субъектного опыта;
- ученье есть не прямая производная от обучения, а самостоятельный,
индивидуальный, личностно значимый, а потому очень действенный
источник развития;
- «вектор развития»
ученика строится на основе определения
индивидуальных педагогических воздействий;
- ученик ценен воспроизводством не столько общественного, сколько
индивидуального опыта и развития на его основе.
Позиция учителя:
- инициирование субъектного опыта учения;
- развитие индивидуальности каждого ребенка;
- признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого
человека.
Позиция ученика:
- свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса;
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- самопознание, самоопределение, самореализация.
Характеристика УУД
Личностные УУД
Самоопределение
Формирование
основ
гражданской
идентичности
личности:
чувства
сопричастности своей Родине, народу и
истории,
гордости
за
них;
ответственности
человека
за
благосостояние общества; осознание
этнической принадлежности и культурной
идентичности на основе осознания «Я»
как гражданина России
Формирование картины мира культуры
как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека:
ознакомление с миром профессий, их
социальной значимостью и содержанием

Развитие Я-концепции и самооценки
личности: формирование адекватной
позитивной осознанной самооценки и
самопринятия.

Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе
развития
познавательных
интересов,
учебных мотивов; формирование мотивов
достижения и социального признания,
мотива, реализующего потребность в
социально-значимой
и
социальнооцениваемой деятельности.

Связь с содержанием учебных предметов
Литературное - народные сказки, передающие
опыт народа;
Окружающий
мир
систематическая
привязка жизни общества, памятных дат с
линией времени;
Технология - изготовление поделок в технике
народных промыслов;
Русский язык - интерес к этимологии,
самому процессу наблюдения за языковыми
явлениями, точки удивления от столкновения
с известным с новой точки зрения
Литературное чтение - знакомство с трудом
писателя, переводчика,
иллюстратора,
корректора,
наборщика через проектные
работы, создание творческих подражаний.
Окружающий мир - проекты, связанные с
профессиональной жизнью родителей.
ИЗО - постижение рукотворности картин.
Технология
создание
собственных
поделок,
продуктов
по
собственному
замыслу,
подражание
ремесленникам,
знакомство с миром вещей.
Внеурочная деятельность - музеи, экскурсии.
Вовлечение школьников в процесс выявления
и формализации критериев для оценивания
работ разного типа.
Вовлечение
школьников
в
процесс
критериального
оценивания
и
взаимооценивания.
Демонстрирование
ценности
активности,
инициативности,
способности к кооперации каждого участника
урока.
Решение задачи формирования учебных
мотивов у детей происходит в процесс
формирования
компонентов
УД.
Полноценное протекание УД невозможно без
достаточного
уровня
сформированности
такого
её
компонента
как
учебнопознавательный интерес, который и является
главным её мотивом.
Формирование
учебно-познавательного
интереса происходит, главным образом, при
создании мотивации детей на постановку и
решение учебной задачи, через вовлечение
детей в активные формы обучения —
проектную
деятельность,
творческую
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деятельность.
Нравственно-этическая ориентация
Формирование
единого,
целостного
образа мира при разнообразии культур,
национальностей, религий; отказ от
деления на «своих» и «чужих»; уважение
истории
и
культуры всех народов,
развитие толерантности; ориентацию в
нравственном содержании и смысле как
собственных поступком, так и поступков
окружающих людей, развитие этических
чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения

Знание основных моральных норм
(справедливое
распределение,
взаимопомощь, правдивость, честность,
ответственность);
выделение
нравственного содержания поступков на
основе различения конценциональных,

Сама атмосфера совместного обучения детей,
имеющих разнообразные
особенности
развития и ограничения возможностей
помогает естественным образом каждому
ребёнку преодолеть эгоцентричность и
научиться быть терпеливым и внимательным
к тем, кто рядом.
Литературное чтение и иностранный язык большой блок фольклора разных народов,
подобранный таким образом, что внешние
различия между людьми ребёнок постигает
как второстепенные, а на
первый план
выступают нравственные установки человека
вне его зависимости от национальности,
происхождения,
проживания,
религии.
включение
Литературное
чтение
большого количества народных сказок о
хитрецах, рассказов писателей о детях
помогает не в лоб, а исподволь понять
ребёнку очень многое о жизни людей, их
взаимоотношениях.
Музыка - дети знакомятся с музыкальными
произведениями разных композиторов, место
проживание которых, национальность и
религия становятся второстепенными по
сравнению с красотой мелодий.
ОРКСЭ - специфический предмет, основной
задачей которого является создание условий
для отказа деления на своих и чужих,
знакомство с религиями разных народов.
Технология - знакомство с народными
промыслами показывает детям красоту
быта разных народов.
Идея целого и части, общего и частного
поддерживается на уроках русского языка и
математики.
В программе по русскому языку есть игровые
герои, среди которых иностранец, изучающий
русский язык, по отношению к которыми дети
занимают
позицию
помощников,
любопытствующих о причинах его ошибок,
что помогает и самим детям лучше понять
явления родного языка.
Работа
в
группах
побуждает
детей
задумываться обо всех перечисленных
нормах, учитель же делает на уроках
взаимоотношения
детей,
способы
продуктивной кооперации,
специальным
предметом
обсуждения,
а
затем
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персональных и моральных норм.

Формирование моральной самооценки

Развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается;
развитие эмпатии и сопереживания;
эмоционально-нравственной
отзывчивости.

Формирование установки на здоровый и
безопасный образ жизни, нетерпимости и
умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу для
жизни, здоровья, безопасности личности и
общества в пределах своих возможностей

целенаправленно
использует
при
проектировании уроков, таким
образом
приёмы продуктивной кооперации, законы
мирного сосуществования вводятся в учебное
взаимодействие целенаправленно.
Литературное чтение - воспитание
эстетически развитого читателя, способного к
пониманию позиции автора художественного
текста и
порождению
собственных
смыслов при чтении произведения, часто
объясняющих смысл поступков героев
произведений, их мотивы с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей так же позволяет
ребенку научиться наблюдать и объяснять
себе поступки других людей, а диалог
согласия,
культивируемый
на
уроках,
позволяет
на
практике
убедиться
в
позитивности согласия при наличии разных
точек зрения, так как это способствует
углублению представлений каждого, кто
вовлечен в диалог.
Формированию
адекватной
самооценки
способствует постоянное самооценивание
ребёнком всех своих учебных и других
действий. В результате такой регулярной
работы разводятся понятия «я не знаю, не
умею» - «я плохой ученик, плохой человек»;
«работа с ошибками» - «я - плохой человек»
Формирование данных УУД происходит
естественным
путём
при
организации
коллективно-распределенной деятельности на
уроке - коллективный учебный полилог
согласия,
культура
общеклассной
и
внутригрупповой дискуссии, правила работы
в паре, демонстрация учителем готовности
создать подходящие условия для каждого в
группе вне зависимости от ограничений и
особенностей,
атмосфера
поддержки
инициативы, интереса, включения каждого,
научите детей действовать так же, как учитель
- поддерживать одноклассников, стремиться
помочь, обратиться самому за помощью,
сочувствовать проблемам, радоваться успехам
одноклассника.
Решающее значение при формировании
данных
УУД
имеет
реализация
сотрудничества с внешними организациями и
предметами по выбору.
Центр
поощряет
занятие
детей
реабилитационными
процедурами,
изыскивает возможности максимального
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включения ребенка в учебный процесс на
период реабилитации.
Окружающий
мир,
внеурочная
деятельность, соблюдение двигательного
режима помогает формировать данные УУД.
Формирование чувства прекрасного и Предметная область «Искусство» (музыка,
эстетических чувств на основе знакомства ИЗО) способствуют личностному развитию
с
мировой
и
отечественной ученика, обеспечивая сформированность
художественной культурой.
первоначальных представлений о роли
искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека,
сформировалось основ культуры, понимание
красоты, как ценности: потребности в
художественном творчестве и в общении с
искусством.
Литературное чтение в системе РО в
сочетании с пособием рассматривается как
предмет эстетического цикла. Приобщение к
литературе как к искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
Регулятивные УУД
Целеполагание как постановка учебной Основой
для
формирования
УДД
задачи на основе соотнесения того, что целеполагания являются все предметы,
уже известно и усвоено учащимися, и особенно
математика,
русский
язык,
того, что ещё неизвестно.
окружающий мир, литературное чтение.
В учебнике русского языка каждый параграф,
в курсе - каждый тематический модуль
начинается с проблемной ситуации, анализ
которой приводи к постановке очередной
учебной задачи. Содержание этой задачи
фиксируется в форме опроса, выносимого в
заголовок параграфа, задания, тематического
модуля, обсуждения в электронном форуме и
т.п.
Специфика курса математики требует особой
организации
учебной
деятельности
школьников в форме постановки и решения
учебных задач.
Необходимость поиска способа решения
новой задачи не диктуется требованиями
учителя, учебника или программы, она
мотивирована для детей внутренней логикой
содержания
обучения.
Когда
ученики
обнаруживают, что задача не может быть
решена теми способами, которыми они уже
владеют, они заявляют о необходимости
поисков новых способов действия. Поиск
нового способа и становится целью
дальнейшей учебной работы. Выделяются
разные уровни сформированности действия
целеполагания,
которые
определяют
возможность принять кем-то поставленную
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Планирование
определение
последовательности
промежуточных
целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности
действий;

Прогнозирование
–
предвосхищение
результата и уровня усвоения;

Контроль в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий от эталона;

задачу
или
сформулировать
ее
самостоятельно.
В курсе «Окружающий мир» основной
учебной
задачей
является
открытие
эксперимента
как
способа
проверки
выдвинутых предположений. Все другие
частные учебные задачи, которые решают
дети подчинены этой главной цели.
Русский язык (каждый способ действия имеет
пооперационный состав, овладение каждой
операцией и полное выполнение действия
должно
быть
четко
спланировано;
предусмотрено действие по алгоритму:
списывание
по
правилам,
проверка
орфограмм с использованием схемы – плана
действий и т.п.);
Математика (планирование действий по
решению задач, выполнение письменных и
устных вычислений по определенному
алгоритму и т.п.)
Окружающий
мир
(планирование
эксперимента)
Технология
(приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими
приемами
ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности)
Физическая культура (игры по правилам)
Прогностическая оценка своих знаний,
умений, возможностей, степенью владения
тем или иным способом (до выполнения
действий). Окружающий мир (планирование
предполагаемых результатов эксперимента)
Русский язык (контрольные задания в конце
каждого параграфа, дающие возможность
каждому учащемуся проверить качество
освоения способа действия, определить
границу
своего
знания-незнания;
взаимоконтроль при работе по алгоритму
списывания,
который
предшествует
самоконтролю; пооперационный контроль
своих действий с использованием схем –
моделей, в которых зафиксированы способы
решения орфографических задач);
Математика
(контрольные
действия
с
использованием оценочных листов, схем –
моделей, выбор правильного варианта
выполнения
действия
из
нескольких
предложенных);
Литература (работа в позиции «критика»,
совместное оценивание по выбранным
критериям при проведении конкурса чтецов);
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коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его продукта;
оценка - выделение и осознание учащимся
того что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня
усвоения

волевая саморегуляция как способность к
мобилизации сил и энергии; способность
к волевому усилию - к выбору в ситуации
мотивационного
конфликта
и
к
преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные
Самостоятельное
выделение
и
формулирование познавательной цели;
поиск
и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов

Окружающий мир (выбор контрольного
объекта при проведении эксперимента, вывод
о верности или неверности гипотезы)
Задания на коррекцию чужих работ.
Работа над ошибками, когда они неявно
отмечены учителем.
Поиск причин ошибок, выбор путей
исправления положения.
Самооценка учащегося с использованием
средств дифференцирования и
шкалирования любого оцениваемого качества.
Критерии
задаются
учителем
или
вырабатываются
совместно
с
одноклассниками.
После
самооценки
учащегося обязательно следует оценка
учителя по тем же критериям. Совпадение
детской и учительской оценки должно
обязательно
словесно
поощряться.
Прогностическая
оценка,
выносимая
учеником перед решением задачи, позволяет
ему адекватно Итоговая оценка как бы
санкционирует факт завершения действий
(если она положительная) или побуждает
ученика к углубленному анализу условий
задачи и оснований своих действий (если она
отрицательная).
Используемые программы по предметам
таковы, что в них приоритетно понимание над
заучиванием. Понимание является условием
для
роста
самосознания
школьников.
Самосознание, в свою очередь, позволяет
либо принимать смыслы преодоления,
напряжения, самовызова, либо формировать
их
самостоятельно.
Вовлечение
в
критериальное самооценивание помогает
ребёнку понимать, как устроено оценивание,
помогает увидеть, что требует доработки,
тренировки, дополнительных упражнений, всё
это в своюю очередь помогает ребенку в
удерживании и формировании смыслов для
мобилизации
сил
для
преодоления
препятствий.
Учителями
широко
используются
средства
визуализации
индивидуальной динамики, так как это
является сильным мотивирующим фактором
для волевой саморегуляции.
Математика и русский язык (определив
границу знания
– незнания, ребенок осознает, каких знаний
ему не хватает, чему еще нужно научиться,
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информационного поиска, в том числе с поэтому он сможет сформулировать «умный»
помощью
компьютерных
средств; вопрос, запросить недостающие данные; все
структурирование знаний;
основные теоретические положения дети
совместно с учителем представляют в виде
моделей, которые фиксируют особенности
понятия, структуру действий, операций
какого-либо способа, порядок действий,
алгоритм выполнения отдельных операций;
Использование
орфографического
справочника, учебного словаря, где все
сведения особым образом структурированы);
Литература и окружающий мир (регулярно
дети
получают
задания
подготовить
сообщения, рефераты, презентации по какойлибо теме с привлечением дополнительных
источников информации; подобные задания
сначала выполняются с помощью взрослых,
затем
доля
самостоятельного поиска
увеличивается, совершенствуются навыки
работы со справочной литературой, в сети
Интернет).
выбор наиболее эффективных способов Математика (задания на выбор более
решения задач в зависимости от рационального способа способов решения
конкретных условий; рефлексия способов задач в решения задачи, вычисления значения
и условий действия, контроль и оценка выражения); Окружающий мир (выбор
процесса и результатов деятельности.
способов получения знаний в той или иной
ситуации);
Литературное чтение (работа в позиции
«критика-теоретика», когда дети действия,
контроль и оценка вносят предложения по
улучшению чьей – то работы);
В «ситуации разрыва», предшествующей
постановке новой деятельности;
учебной
задачи,
всегда
происходит
рефлексивная оценка «старых» способов и
условий действия, когда дети вынуждены
искать причину отрицательного результата
либо в задании, либо в неправильном выборе
способа действия и т.п.
Умение
адекватно,
осознанно
и Литературное
чтение
большая
произвольно
строить
речевое направленность на создание текстов разного
высказывание в устной и письменной типа — творческих подражаний разным
речи, передавая содержание текста
в жанровым типам текстов - скороговоркам,
соответствии с целью и соблюдая нормы загадкам, небылицам, фанатичным рассказам,
построения текста (соответствие теме, рассказам о детях, этиологическим ,сказкам,
жанру, стилю речи и др.)
трикстерским
сказкам,
миниатюрам.
Направленность
на
создание
текстоврассуждений, задачей которых становится
подведение итогов устного обсуждения.
Создание текстов описательного характера
(описание героев, их настроения, чувств).
Большой блок заданий на восстановление
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Смысловое чтение как осмысление цели
чтения и выбор вида чтения в
зависимости
от
цели;
извлечение
необходимой
информации
из
прослушанных
текстов
различных
жанров;
определение
основной
и
второстепенной информации

деформированного
текста.
Проектная
деятельность, направленная на формирование
умения говорить спонтанно по теме,
пересказывая прочитаное от лица одного из
героев или рассказчика.
Русский язык - создание текстов в рамках
развития речи. Создание текстов-объяснений.
На всех уроках активное использование
возможностей информационной среды для
включения каждого ребёнка в создание
письменных текстов и устных высказываний с
размещением их в заданиях, электронных
форумах как последующий материал для
обсуждений, углубления первоначальной
точки зрения, портфолио ученика
Русский язык (выделение в каждом
высказывании и в тексте в целом предмета
сообщения и содержания сообщения о данном
предмете; выделение главного высказывания
в каждой смысловой части текста и во всем
тексте и высказываний, которые лишь
уточняют, дополняют главное; расстановка
логических ударений при чтении; знакомство
с различными типами текста: повествование,
описание, рассуждение; составление плана
текста);
Литературное чтение - через разные уровни
работы с текстом определяется характер
чтения. Для первичного знакомства с текстом
- сплошное чтение. При ответе на вопросы по
прочитанному - выборочное. При работе с
габаритным произведением, прослушиванием
сюжетной линии из главы в главу просмотровое чтение. Большая работа над
умением готовить текст для чтения по ролям.
Работа
над
трансформацией
текста
относительно
первоначальной
формы:
небылицы без слов героя-небылицы со
словами
героя-небылицы
пьесы;
преобразование повествования в комикс.
Создание
мультфильмов,
анимационных
работ,
комиксов
требуют
от
детей
определения
сцен
фильма,
комикса,
необходимости дать короткое название,
сделать краткое описание в опоре на полный
текст.
Окружающий мир - работа с научно популярными текстами,
составление планов к текстам, схем,
рисунков, моделей; задания на вычленение
главных мыслей маркером, подбор заголовков
к текстам; поиск неизвестных слов и
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Действие со знаково- символическими
средствами (замещение, кодирование,
декодирование,
моделирование).
моделирование – преобразование объекта
из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики
объекта (пространственно- графическая
или
знаковосимволическая)
преобразование
модели
с
целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область

объяснение их значений с помощью
справочной литературы)
Русский язык - орфографические действия в
опоре на схемы; алгоритмы действий в блоксхемах; интерпретация готовых схем и
создание
своих
с
необходимостью
подчеркнуть сущностные вещи. Организация
работы на понимание схем друг друга.
Литературное
чтение—схематизированное
изображение структуры текста кумулятивных
сказок; сути
эпизодов
на
примере
рассказов;
Математика, русский язык (фиксация на
модели, в схеме особенностей всех
теоретических понятий, отношений между
объектами,
структуры
выполняемых
действий, недостатка информации, проблемы
в «ситуации разрыва»; преобразование
модели с целью выделения какого – либо
отношения между объектами в «чистом»
виде; решение частно – практических задач с
опорой на модель; подбор модели к задаче и
т.п.)
Окружающий мир (использование знаково –
символических средств при обозначении
способов получения знаний, составлении схем
процессов, обозначении их условий, при
составлении
схемы
и
планировании
эксперимента; при фиксации результатов
наблюдений и эксперимента графиком,
диаграммой
и
т.п.;
построение
объяснительных
моделей
для
ряда
астрономических явлений; работа с планом
местности, с различными видами карт)

Логические
Литературное чтение
— специально организованная работа с инвариантами и вариантом
— скороговорки, считалки, кумулятивные сказки про теремок и яичко, трикстерские
сказки о неблагодарности, соревновании в беге; направление работы с переводной поэзией
с использованием нескольких переводов одного стихотворения разными поэтами; работа с
формой стихотворения- образца и
стихотворения-перевода; организация работы с
текстами разной природы: черновик писателя и рассказ из детской книги на материале
работы с миниатюрами и рассказами М. Пришвина; организация работы по сравнению
двух редакций одного произведения на примере стихотворного цикла С. Маршака «Детки
в клетке» и стихотворений разных поэтов о рассеянном. Блок работы с кумулятивными
сказками по вписыванию собственных эпизодов в сказку с сохранением
сказочной формулы инварианта.
Постановка и решение проблемы
Формулирование
проблемы; Русский язык - структурной единицей в
самостоятельное
создание
способов учебнике является параграф, а в электронном
решения и алгоритмов деятельности при курсе-пособии - тематический модуль.

79
решении
проблем
поискового характера

творческого

и Строение параграфа и модуля идентичны и
являются моделью процесса решения учебной
задачи – главного акта учебной деятельности.
Каждый компонент параграфа/модуля
определенный этап этого процесса: текст постановка, цель которого зафиксировать
проблемный характер обсуждаемого вопроса
и необходимость дальнейшего исследования;
основные задания отражают логику решения
поставленной задачи (эти два компонента
учебника не предназначены для чтения в
классе, они адресованы скорее учителю, а
не ученику, и должны использоваться как
методическая развертка той части урока, на
которой будет происходить введение новых
понятий и связанных с ними способов
действий а также – для рефлексии детьми
своего учебного труда, использования
учебника как справочника); упражнения
предназначены
для
конкретизации
сформированных
понятий, открытого
способа действия, отработки его применения;
контрольные задания предназначены для того,
чтобы ребенок самостоятельно мог оценить
свой уровень орфографической грамотности,
свое владение вновь открытым способом,
свои возможности по решению задачи еще до
самого решения, исходя из осознания
специфику освоенных способов, их вариаций,
а также границ их применения; раздел «Для
любознательных»
предназначен
для
углубления представлений детей о некоторых
языковых
явлениях,
расширения
их
лингвистического кругозора.
Литературное чтение - система работы детей с
творческими подражаниями оснащает детей
инструментом для проявления активности, на
этапе 3-4 класса они начинают сами видеть
структуру текста и место для подражаний
ему.

Коммуникативные УУД
Планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов –
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации

Данные УУД
формируются за счёт
пространства, созданного в Центре - нет парт,
поставленных так, чтобы дети сидели в
затылок друг другу, все рабочие пространства
имеют общую площадку для практических
действий и предполагают, что дети видят и
разговаривают друг с другом. Второй важный
фактор - первые дни обучения, когда
значительным барьером является техническая
составляющая
урока,
особенно
дистанционного, дети быстро в опыте
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Разрешение конфликтов через выявление,
идентификацию проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация;
управление
поведением
партнера
– контроль, коррекция, оценка действий
партнера

понимают, насколько продуктивно задать
учителю вопрос, когда что-то не получается
сделать, насколько легко можно помочь друг
другу,
либо
попросить
помощи
у
одноклассника в ситуации затруднения. Важно
то, что в Центре есть игровая зона с модулями
для конструирования, где в свободной
обстановке дети могут играть, учителя
используют
данное
пространство
для
пассивного наблюдения за характером
взаимодействия детей с тем, чтобы затем
использовать их игровой опыт в учебной
ситуации.
Значительным
по
важности
условием является обучение с применением
активных методов, например, проектного
метода, когда детям необходимо сообща
выполнить
сложное
дело,
требующее
взаимодополняющего распределения ролей.
Поощрение активности на всех уроках
побуждает детей самим себе назначать
выполнение какой-то задачи, со временем они
научаются договариваться друг с другом, не
только, давайте я сделаю…, но и давай, я
сделаю это, а ты - это.
Данное УУД формируется через отношение
всех взрослых в школе к конфликту, как к
развитию отношений со знаком плюс, так как
развитие всегда позитивно, сам же конфликт
даёт материал для разговора, обсуждения,
понимания причин случившегося, выбора
разных
тактик
поведения. Обилие
совместных активных видов совместного
времяпрепровождения детей в школе - от
игровой до проектной деятельности создают
естественную
среду для данной работы.
Обилие проектных работ по всем предметам
позволяет детям чередоваться в выборе
ролей, что является хорошей возможностью в
разрешении конфликтов на почве желания
делать то, что уже делает другой человек. На
литературном чтении при работе с малыми
игровыми
фольклорными
жанрами
отыгрывается
честное
беспристрастное
решение проблемы выборы — через считалку.
Обильный модуль, посвященный народным
трикстерским сказкам о неблагодарности,
хитрости, надменности, жадности, корысти и
т.п. позволяют обсуждать, как негативные,
подобные проявления у людей
и
идентифицировать эти проявления, как
источник
конфликтов.
Работа
с
произведениями Ю. Коваля, К. Паустовского
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и В. Драгунского позволяют увидеть и понять
тему конфликта через художественные
тексты.
ОРКСЭ предмет, на
котором дети
обсуждают способы разрешения конфликтов,
причины их возникновения через познание
этической стороны проблемы.
Занятия ИКЗ направлены на понимание
ребенком своих чувств и чувств партнёра по
взаимодействию и формированию способов
управления ими, что так же позволяет
формировать
данное
направление
коммуникативных УУД.
Окружающий мир - с содержанием,
посвященным миру взаимоотношений между
людьми. Примеры конфликтов в животном
мире, основой которых являются инстинкты,
помогают детям перейти от человека
природного человека к человеку культурному
Владение
монологической
и В курсе русского языка в последнее время
диалогической
формами
речи
в все большее внимание уделяется его
соответствии с грамматическими и коммуникативной направленности, т.е. на
синтаксическими нормами родного языка. первый
план
выдвигается
задача
формирования речевых умений и навыков.
Отсюда большое количество проектных
работ, имеющих отношение к созданию
писем, записок, открыток, sms по разным
поводам, для поддержки данного вида
работы в школе имеется и постоянно
функционирует школьная почта.
Значительным в системе работы является
использование электронных форумов в
информационной среде и принцип работы в
нём - каждый пишущий не может
повторяться, копировать чужие ответы,
принимаются ответы перефразированные,
так мотивируется расширение словарного
запаса через накопление синонимов на
уровне слов и фраз.
Диалогическая речь так же поддерживается и
развивается
в
электронных
форумах:
пишущий должен найти то мнение, с
которым он согласен, написать, в чём
именно, выделить ту часть, где он
думает
иначе, возможно дополнить
высказывание
одноклассника.
Данная
система работы практикуется в курсах
по литературному чтению, русскому языку,
окружающему миру, технологии, музыке,
ИЗО.

Связь УУД с содержанием учебных предметов
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Формирование
универсальных
учебных
действий
в
образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,
«Физическая
культура»
в
отношении ценностно- смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из
предметов, помимо прямого эффекта обучения
– приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
- Умений
выполнять
логические
действия
абстрагирования,
сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза;
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения;
строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий мир

личностные

жизненное самоопределение

нравственно
-этическая
ориентация

смыслообразован
ие

нравственноэтическая ориентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование,
Широкий спектр
(перевод устной чтение,
выбор наиболее
источников
речи в
произвольные и
эффективных
информации
письменную)
осознанные
способов
устные и
решения задач
письменные
высказывания

познавательные
общеучебные
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познавательные
логические

коммуникативны
е

формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка,
нравственных
проблем. причинно-следственные
связи,
Самостоятельное создание способов логические рассуждения, доказательства,
решения проблем поискового и практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания
разного типа.

Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД
В
ФГОС
НОО
содержится характеристика
личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе,
и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
1.
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно;
2.
Планирование
—
определение
последовательности
промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана
и последовательности действий;
3.
Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний, его временны х характеристик;
4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
5. Коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия
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и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
6. Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы;
7.
Саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
- общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково- символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно- графическая или знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
Соответствие компонентов
учебным действиям

учебной

деятельности

универсальным
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УУД
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

УД
Учебно-познавательный интерес
Действие целеполагания Действие контроля Действие
оценки
Ряд специальных учебных действий:
- принятие или самостоятельная постановка учащимися
учебной задачи;
—
преобразование условий учебной задачи с целью
обнаружения некоторого общего отношения изучаемого
предмета;
—
моделирование выделенного отношения;
—
преобразование модели этого отношения для изучения
его свойств «в чистом виде»;
—
построение системы частных задач, решаемых общим
способом.
коллективно–распределенная деятельность

Преемственность программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика
определяет
основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
целенаправленной
деятельности
по
реализации
условий,
обеспечивающих развитие УУД
в образовательном процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной
системы
становится ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе основной школе» представлены
УУД,
результаты развития УУД, их значение для обучения.
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УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения. Развитие
основ гражданской идентичности.
Рефлексивная
адекватная
самооценка

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся границ «знания
и незнания». Достаточно высокая
самоэффективность
в
форме
принятия учебной цели и работы
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Функциональноструктурная
сформированность
учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и
содержания, последовательности и учебных действий.
оснований действий

Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета,
достижение
нового
уровня
обобщения.
критичность

2.2. Программы отдельных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области и курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Программы основных курсов
Предмет

4 года обучения в
начальной школе
2.2, 5.2, 6.1, 7.1,
8,1

5 лет обучения в
начальной школе
6.2, 7.2, 8.2

Русский язык.
Родной русский язык.
Литературное чтение.
Литературное чтение на родном языке.

1, 2 классы
3, 4 классы
1, 2 классы
3, 4 классы

1, 2 классы
3, 4 классы
1, 2 классы
3, 4 классы

Иностранный язык (английский)

2 - 4 классы

2 - 4 классы

Математика.

1- 4 классы

1- 4 классы

Окружающий мир.
ОРКСЭ

1, 2 классы
3, 4 классы
4 классы

1, 2 классы
3, 4 классы
4 классы

ИЗО

1- 4 классы

1- 4 классы

Технология

1, 2 классы
3, 4 классы
1- 4 классы

1, 2 классы
3, 4 классы
1- 4 классы

1- 4 классы

1- 4 классы

Физическая
культура/адаптивная физическая культура.
Музыка
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2.3. Программа духовно-нравственного развития
Пояснительная записка
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на
достижение которого должны быть направлены совместные усилия
школы, семьи и других институтов общества.
Во втором разделе определены основные направления духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых
ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются
особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования,
определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из
направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание
представлено в виде важнейших содержательных компонентов
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной,
информационной, проектной, социальной деятельности.
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и
формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования.
В шестом разделе определены условия совместной деятельности
образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными
институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы
повышения
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) обучающихся.
В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены
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планируемые воспитательные результаты.
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания
и универсальной духовно-нравственной компетенции —«становиться
лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и
общечеловеческих ценностях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности
младшего
школьника
формулировать
собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных
и этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к совершению свободного и ответственного
выбора;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
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ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории
и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях;
- формирование представления о семье в основе которой лежат
партнерские отношения, свободный, честный и открытый договор.
2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
на
ступени
начального
общего
образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Направления
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности:
любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
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милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие; предпочтение позиции иждивения активной жизненной
позиции.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива,
социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального
развития личности.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может
стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе
их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная
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модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с
самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация
—
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим
человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
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социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей,
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание
— это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями,
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио и телепередач,
отражающих современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных
программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться
специальные
и
культурологические
знания,
отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной,
общественно
значимой
деятельности
интегрируется
вокруг
сформулированной в виде вопроса - задачи ценности. В свою очередь,
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу
пространства духовно- нравственного развития личности.
В этом
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пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и
жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу
уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение.
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью формирует
устойчивые представления ребёнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания
последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают
ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение
в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни
как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни
нравственными примерами активно противодействует тем образцам
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые
в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники
информации. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель
через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное
самосознание. Духовно-нравственное развитие и воспитание должны
преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное
созревание младших школьников. Необходимо формировать и
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение
проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона,
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находить возможности для совместной общественно- полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В
условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их
собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают»
в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр,
телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя
при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного
развития и полноценного социального созревания является соблюдение
равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- начальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, к Москве – столице Российской Федерации;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
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села, города;
- любовь к своей школе, своему городу, народу, России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых общечеловеческих ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил этики, культуры речи;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека
и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
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небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- представления о душевной и физической красоте человека, приоритете
душевной красоты человека над физической;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Москвы на плакатах,
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом (окружающий мир);
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин (литературное чтение, окружающий мир);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
городских
путешествий,
тематических
перемен
(внеклассная
деятельность);
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
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проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми — представителями разных народов России,
знакомство с особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед,
народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников (литературное чтение, окружающий мир, внеклассная
деятельность).
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов (литературное чтение),
бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой
деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России;
- участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать
опыт ролевого нравственного взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих
поступков в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей;
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
одновозрастной и разновозрастной группах детей и образовательного
учреждения —
овладение навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
- посильное участие в заботе о животных, других живых существах,
природе;
получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о
роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий;
- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций на тему
«Профессии»;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности в ходе сюжетноролевых экономических
игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности;
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования
творческого
учебного
труда,
предоставления
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов;
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о
традициях этического отношения к природе;
- получение первоначального опыта эмоционально чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе в ходе экскурсий, прогулок и путешествий по
родному краю;
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
высадка растений, создание цветочных клумб, подкормка птиц;
усвоение в
семье позитивных образов, взаимодействия с
природой
при поддержке родителей (законных представителей)
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях,
участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства.

100

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России
учебных дисциплин (окружающий мир, музыка, изобразительное
искусство), посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна
и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами в ходе изучения учебных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок;
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, городском ландшафте, в природе в разное время
суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство
с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы (литературное чтение, окружающий мир);
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их
работой: участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного,
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного;
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования;
- участие вместе с родителями (законными представителями) в
проведении
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры
с
последующим
представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
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мотивам экскурсий творческих работ;
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека;
- участие в художественном оформлении помещений.
6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на
ступени начального общего образования осуществляются не только
образовательным
учреждением,
но
и
семьёй,
внешкольными
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого
уклада
свои
традиционные
позиции
сохраняют
учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей
роли
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения. Использованы различные формы взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования;
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений
с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с
программой духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим
советом образовательного учреждения и родительским комитетом
образовательного учреждения;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.
7. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений
реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо
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восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей
стране
позитивных
традиций
содержательного педагогического
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического
повышения
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей
и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической
культуры
каждого
из
родителей
(законных
представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями),
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывать им возможности активного,
квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) отражает содержание основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей
согласованы с планами
воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с
родителями (законными представителями), как правило, должна
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предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) использованы различные формы работы, в том числе:
родительское собрание, родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей, вовлечение в
организацию, проведение и участие во внеклассных мероприятиях,
проектной деятельности и др.
8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
обеспечивает
присвоение ими
соответствующих ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение обучающимися:
- воспитательных
результатов
тех
духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той
или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что
достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование
его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилием
обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и
т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося
с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в
форме отдельных нравственно- ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней
воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного
и
социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
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должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися
следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека - реализуется через систему
предметов «Литературное чтение», «Окружающий ми»:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых
страницах
истории
страны,
об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
План для последующей детализации
Дата
1
21
8
9

Месяц
Мероприятие
сентябрь День знаний (отмечается с 1984 года на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.)
сентябрь Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г.)
апрель
Подготовка и участие в традиционном общешкольном событии,
посвященном Дню Космонавтики
мая
Подготовка и участие в традиционном общешкольном событии,
посвященном 9 мая

Воспитание нравственных чувств и этического сознания - реализуется
через систему занятий по предметам «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», включение родителей в систему образовательных
событий школы:
- начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- осознанное уважительное отношение к религиозным чувствам и
проявлениям сограждан;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие
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к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления
в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям),
к старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Примерный план системы образовательных событий для последующей
детализации педагогами
№п/п

Общая тема «Единство России»
Событие
День воинской славы России – День народного единства
(принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.)
Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.)

1

Дата
4 ноября

2

10 ноября

3
4

3 декабря
12 декабря

День Неизвестного Солдата в России
День Конституции Российской Федерации

5

май

День Победы

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
- реализуется через систему занятий по предметам «ИЗО»,
«Технология», «Музыка», «ИКТ», «Литературное чтение», «Окружающий
мир», и участие в конкурсе чтецов и проектов, организуемом Центром
дистанционного образования, школьных выставках, участии в
традиционном ноябрьском фестивале искусств:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной
и личностно- значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Примерный план для последующей детализации работающими педагогами
№ п/п
1

Месяц
Октябрь

Мероприятие
Подготовка и участие в традиционном общешкольном празднике,
посвященном Дню Учителя: газета, выставка рисунков, проект
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2

Ноябрь

3

Декабрь

4

Январь

5

Февраль

6

Март

7

Апрель

8

Май

открытка.
Подготовка и участие в традиционном общешкольном празднике
«День матери»
подготовка и участие в традиционном общешкольном событии
«Новогодняя сказка» - творческие мастерские; включение
сказочной роли в сказочное действие; ярмарка
Подготовка и участие в традиционном конкурсе чтецов и проектов:
поиск и выбор произведения для чтения; процесс понимания
произведения; тренировка в актёрском исполнении; выбор темы
творческого проекта; собирание и отбор материала; презентация
проекта для одноклассников
Подготовка и участие в традиционном конкурсе проектов:
знакомство с чтением других участников; знакомство с проектами
других участников; участие в открытом голосовании
Подготовка и участие в традиционном общешкольном фестивале
«Поверь в себя» - выбор номера; репетиция номера выступление
Участие в работе творческих мастерских вместе со всеми
учащимися
Подготовка и участие в традиционном общешкольном празднике,
посвященном окончанию учебного года - выбор общего номера по
теме праздника; распределение ролей; репетиция общего номера;
выступление

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественны
ценностях отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
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- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Примерный план для последующей конкретизации педагогами

№ п/п
1

2
3

4

Месяц
Мероприятие
Сентябрь Подготовка и участие в проекте «Моё лето»: сдача летних фото с
мест, где удалось побывать; обсуждение возможного описания
фото; оформление материалов в проект; представление проекта;
знакомство с другими проектами
Октябрь Экскурсионный выход, профиль — город
Декабрь Подготовка и участие в общешкольном событии «Новогодняя
сказка» интерактивная сказка с включением участников; разработка
роли включения; подготовка к ярмарке;
разработка плана
посещения новогоднего города; выступление; выбор товаров на
ярмарке; проект «Открытка»
Март
Экскурсионный выход, профиль — музей
Май
Прогулка наблюдений (оранжерея) - система наблюдений по
вопросам; фотографирование объектов; обсуждение полученных
материалов; составление единой творческой работы

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни
Цель
программы:
социально-педагогическая
поддержка
в
сохранении и укреплении физического, психического и социального
здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:
- формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе; — формирование представлений об основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью)
путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
- формирование представлений о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение
здоровьесозидающих режимов дня;
- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
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обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья; — формирование умений безопасного поведения в
окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
обучающихся на ступени начального общего образования
являются:
- Конвенция о правах ребенка, 1989
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программ
Программа построена на основе общенациональных ценностей
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни на ступени сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
имеющаяся инвалидность
у всех учащихся Центра дистанционного
образования
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв
между воздействием и результатом, который может быть значительным,
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достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье
детей и подростков и всего населения страны в целом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся с умственной отсталостью к
своему здоровью.
Основные направления реализации программы
1.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры общеобразовательной организации.
2. Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни в урочной деятельности.
3. Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами
общеобразовательной организации.
Экологически
безопасная,
здоровьесберегающая
инфраструктура
общеобразовательной организации включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений
общеобразовательной
организации
экологическим
требованиям,
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков;
- оснащенность кабинетов, физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).
Планируемые результаты
1. У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, природе.
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом,
нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
3.
Обучающиеся
имеют
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества.
5.
Обучающиеся знают
о
возможном
негативном
влиянии
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компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
6. Обучающие владеют методами противостояния к вовлечению в
табакокурение,
употребление
алкоголя,
наркотических
и
сильнодействующих веществ.
7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного поведения в
окружающей среде и простейшими умениями поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся
1.
Создание
экологически
безопасной
здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательного учреждения
В здании Центра дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой
области созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся, СанПиНами.
Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает:
- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима
проветривания, соответствие мебели росто-возрастной норме.
- Организация мест, где законные представители учеников могут
приготовить горячее питание для учеников, согласно медицинским
рекомендациям.
- Контроль за организацией питания, хранением посуды.
- Ежегодное прохождение сотрудниками необходимых для работы с
детьми обследований, ведение необходимой документации.
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в Центре.
- Контроль физического воспитания детей.
- Последовательное поступательное решение проблем зала, специально
оборудованного для занятий с детьми, имеющими
разнообразные
нарушения опорно- двигательного аппарата.
- Последовательное решение проблемы с организацией проведения
уроков физической культуры в разных формах в соответствии с разным
физическим состоянием детей, разными показаниями к организации
физической активности, разными потребностями — шахматы, занятия с
преподавателем ритмикой и лечебной физкультурой.
- Внедрение и удерживание логики социального партнёрства, когда
систематические занятия
физической культурой могут проводиться в
разных специализированных образовательных учреждениях, студиях,
кружках и т.д.
Занятия на базе Центра - иппотерапия, бассейн, АФК и т.п.
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время
учебного процесса (режим проветривания).
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения
занятий в период адаптации в 1-х, 5-х классах; обязательным включением
упражнений на изменение положения тела, проведением гимнастики для
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рук и глаз и др.
- Контроль за составлением расписания с учётом программы
реабилитации, которую имеет каждый ученик, а так же в опоре на
актуальное физическое и эмоциональное состояние учеников. Так если,
ученик испытывает сложности со сном, уроки будут начинаться позже
обычно-принятого, а если ребёнок в силу особенностей эмоциональноволевой сферы наоборот «быстро перегорает», то занятия будут
начинаться раньше и т.п.
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа.
В Центре дистанционного образования созданы условия для
спортивно-оздоровительной работы
В ЦДО имеется:
- зал для физических упражнений;
- актовый зал (зал для движений);
- игровая площадка на улице.
В коридорах Центра организованы уголки отдыха с мягкими модулями.
Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи
(волейбольные, баскетбольные, футбольные), маты гимнастические,
шведские лестницы, гимнастическая скамейка, секундомеры, свистки,
скакалки, столы теннисные, мячики для настольного тенниса, ракетки,
сетка волейбольная, обручи, мягкие модули, тренажеры.
Организация питания
В здании ЦДО имеется оборудованная столовая, позволяющая
родителям (законным представителям) детей организовывать для них
горячие завтраки и обеды.
Расписание работы столовой: 10.00 – 17.00
На территории ЦДО нет организованного питания, что связано с
разнообразной картиной медицинских рекомендаций и ограничений,
предписанных детям. Данное разнообразие невозможно организовать без
нарушений медицинских предписаний. Поэтому ответственность за
качество, состав питания возложена на родителей (законных
представителей), а Центр несёт ответственность за организацию условий, в
которых законные представители могут реализовать индивидуальные
задачи питания - предоставление мебели, кулеров, воды, микроволновых
печей.
Все родители (законные представители) получают денежную
компенсацию за питание, позволяющую на неё организовать питание по
запросу и рекомендациям.
В Центре дистанционного образования действует расписание,
предполагающее перемены длиной в 20 минут для удовлетворения
потребностей в приёме пищи в любой момент учебного дня.
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся
В Центре оборудованы кабинеты учителей–логопедов, учителейдефектологов: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические
игры, схемы, алгоритмы педагогов-психологов:
компьютер,
учебно-
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дидактические пособия, картотеки, дидактические игры.
В Центре работает медицинский блок, где проходит текущая лечебнооздоровительная работа:
- Оказание неотложной помощи, при необходимости изоляция опасных
для здоровья окружающих обучающихся.
- Контроль за посещением уроков заболевших детей, учителя в
обязательном порядке снимает с уроков заболевших детей.
- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в Центре.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в Центре поддерживает квалифицированный состав
специалистов:
врач-педиатр,
врач-офтальмолог,
врач-психиатр,
медицинская сестра, учителя адаптивной физической культуры.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами
рациональной организации их деятельности достигается благодаря
систематической работе педагогического коллектива над вопросами
повышения
эффективности
учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
С целью рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности
обучающихся
применяются
здоровьесберегающие
технологии:
- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение
прививочной работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки).
- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача
восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной
жизнедеятельности (физкультпаузы, эмоциональные разрядки).
- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма
(педагогическая психотерапия).
- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень
грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье.
Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
Методические мероприятия:
Педагогический совет с обсуждением вопросов использования
здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве
ГОАОУ «ЦОРиО» (1 раз в год).
Методическая декада учителей начальных классов по теме «Создание
здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1
раз в год).
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Заседание методического объединения учителей начальных классов с
обсуждением здоровьесберегающих технологий и возможности их
внедрения в учебный процесс (1 раз в год).
Организационно-педагогические мероприятия:
Адаптационный
период
1-х
классов,
главной
целью
курса
адаптации является душевное здоровье, эмоциональное благополучие как
условие успешности учебной деятельности.
Адаптационный период для вновь поступивших учеников.
Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам
сохранения здоровья, соблюдения личной гигиены.
Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием
динамических пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз.
Продолжительность урока - 40 минут, с обязательным проведением двух
физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования
времени на задания.
Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей.
Контрольные мероприятия:
Контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х
классов в период адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля
организации учебной деятельности.
Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х
классов.
Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.
Контроль режима учебных занятий, расписания уроков,
интенсивности учебной нагрузки, методик обучения, соблюдение
гигиенических требований.
Посещение уроков администратором входит в план работы.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся.
Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном
окружении, который представлен в курсах «Окружающий мир»
«Физическая культура», «Литературное чтение», а так же на ИКЗ
занятиях
с
учителями-дефектологами,
учителями-логопедами
и
учителями- психологами.
Во время проведения занятий учителя учитывают индивидуальные
рекомендации специалистов ППС, касающиеся каждого ученика,
рассказывающие о:
- возрастных особенностях обучающихся;
- особенностях памяти, внимания, восприятия, психических процессов;
- особенностях состояния, влияющих на поведение ученика.
Во время проведения занятий учителя используют:
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- технологию «Внимание посадке»;
- динамические паузы;
- подвижные дидактические и ролевые игры;
- игровые технологии;
- наглядные средства обучения;
- систему творческих учебных заданий на уроке;
- соревновательные моменты;
- рефлексивная деятельность;
- проектную деятельность;
- технологию смешанного обучения, требующую перемещения в
пространстве;
— организуются событийные образовательные дни,
требующие
двигательной активности детей.
Предметные
области
«Окружающий
мир»,
«Физическая
культура» предполагают возможность научиться понимать необходимость
ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и
здорового
поведения,
использовать знания о строении и функционировании организма для
сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит
возможность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции
своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями
используются:
- разноуровневые задания для самостоятельной работы;
- раздаточный материал;
- дидактический материал;
- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы.
За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм
представления самостоятельной работы. За обучающимся сохраняется
возможность учиться в любых обстоятельствах, которых он оказывается,
благодаря использованию дистанционных технологий, наполненного
учебного сайта, где есть всё необходимое для организации
образовательного процесса в любых условиях - система интерактивных
заданий, учебники и учебные пособия. Так, например, ученик, уехавший
на реабилитацию, совпавшую с учебным процессом по времени, может
получить от учителя систему заданий для самостоятельной работы в
режиме отсроченного времени, а может выходить на уроки по
расписанию, подключаясь в режиме реального времени с помощью
специальных коммуникационных программ.
Если ученик будет длительно госпитализирован, то с ним продолжат
занятия учителя дистанционно. Таким образом Центр представляет из себя
развитую экоструктуру, позволяющую каждому ученику получать
образование
и
получать
необходимую
медицинскую помощь
одновременно.
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В Центре есть развитая служба ППС, которая в сотрудничестве
с педагогами осуществляет психолого-педагогическое сопровождение.
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:
- Систему диагностики психологических состояний.
- Индивидуальное консультирование по запросу и плановое.
- Систему тренингов.
- Систему классных часов.
- Традиционно проводит в Центре неделю психологии, задачами которой
становится просвещение родителей и детей относительно психического
здоровья человека, в рамках которой проходят лекции, терапевтические
тренинги, мастер-классы и т.д.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы
в
Центре
образования направлена на бережное отношение к состоянию каждого
ребенка,
обеспечение
безопасной
рациональной
организации
двигательного режима, повышение адаптивных возможностей организма,
развитие представления о своём теле, его возможностях, альтернативных
возможностях, которые либо ещё не известны ребенку, либо слабо
развиты.
Сложившаяся система включает:
- организация уроков физической культуры в зале, в бассейне,
- организация иппотерапии на базе ООК «Звездный»;
организация
динамических
пауз,
динамических
перемен,
физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности.
4. Реализация дополнительных образовательных программ, программ
внеурочной деятельности
Дополнительные образовательные программы, направленные
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни
реализуются последующим направлениям:
Естественнонаучная направленность:
География для любознательных.
Социально-педагогическая направленность:
Хоровая студия «Вдохновенье», Телевизионная студия «ЦДО ТВ».
Техническая направленность:
Проекты в ПервоЛого (1-5 кл), Мир компьютерной графики (6-12 кл).
Художественная направленность:
Волшебная палитра.
Физкультурно-спортивная направленность:
Иппотерапия.
Планирование в данных курсах составляется от потребностей и
возможностей каждой группы занимающихся.
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Просветительская работа с родителями (законными представителями)
В Центре сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления
здоровья детей, направленная на повышение уровня знаний родителей,
которая включает:
- оказание консультативной помощи детям и родителям;
- систему родительских собраний;
- систему лекций по профилактике комьютерной и игровой зависимости;
- включение детей и родителей в концертно-игровые программы.
Просветительская работа с родителями предполагает родительский
всеобуч:
- Особенности образовательного процесса в первых классах.
- Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей
«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди
младших школьников».
- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму
первоклассника.
- Снижение уровня тревожности у детей (2-4 классы).
- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей
совместно с инспектором по делам несовершеннолетних.
Индивидуальная работа:
- Индивидуальные беседы с педагогом.
- Индивидуальные консультации психолога.
- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН.
- Индивидуальные консультации учителя-логопеда.
- Индивидуальные консультации учителя-дефектолога.
- Индивидуальные консультации учителя-психолога.
Обеспечение безопасности обучающихся
Системы безопасности:
- система родительского контроля на компьютерах учеников;
- система видеонаблюдения в здании;
- система «в здании – ушел из здания».
Обеспечению
безопасности
образовательного
процесса
способствуют установленные и исправно работающие система
автоматической пожарной сигнализации, система оповещения (голосовая),
тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО.
Вход в Центр постоянно контролируется сотрудником частного
охранного предприятия. В случае возникновения нестандартных
ситуаций
вызывается оперативная группа частного охранного
предприятия. Время прибытия оперативной группы 3-5 мин.
Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания
Центра при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом
отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки
вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения
немедленного реагирования на изменение обстановки.
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Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни
Формирование
экологической
культуры
обучающихся
осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности.
Посредством учебных предметов «Окружающий мир», «Физическая
культура», «Литературное чтение», включающий разделы человек,
природа, общество, безопасность жизнедеятельности, «Речевая практика»,
«ТВ-студия».
Формированию экологической культуры обучающихся способствует
сквозные внеклассные мероприятия и акции.
Формирование экологической культуры осуществляется в рамках
- учебной деятельности;
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление,
общекультурное
направление,
духовно-нравственное направление,
социальную деятельность);
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу,
организация экскурсий);
- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной
деятельности формирующих нормы безопасного поведения для человека и
окружающей среды (инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы,
экологические праздники);
- просветительская работа с родителями (законными представителями) в
рамках экологического воспитания.
Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные
часы, профилактические беседы, работу с родителями, родительские
собрания.
Профилактика детского травматизма, в том числе дорожнотранспортного осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ,
профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания,
в рамках общешкольного проекта «Что случилось на дороге?».
Модель организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма
№

Направления

Виды
деятельности

Формы занятий
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1.

Формирование
экологически
целесообразного,
здорового и
безопасного уклада
школьной жизни

Урочная

Внеурочная
Внеклассная

2.

3.

Физкультурноспортивная работа

Профилактика
употребления
психоактивных
веществ

Урочная

- организация партнёрского социального
взаимодействия

Внеурочна я

- реализация программ внеурочной
деятельности: театральная студия
(Кукольный театр), - двигательная
терапия
Экскурсии, беседы, дискуссии, классные
часы, проекты в рамках учебных
предметов: «Окружающий мир»,
«Физическая культура», «Литературное
чтение»жизнедеятельности и курсов
внеурочной деятельности
Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты,
проекты в рамках курса «ТВ-студия».

Урочная

Внеурочная
Внеклассная

5.

Профилактика
детского
травматизма, в том
числе дорожнотранспортного

Инструктаж по ТБ
Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в
рамках учебных предметов:
«Окружающий мир”», «Физическая
культура», «Литературное чтение».
Инструктаж по ТБ
Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты,
проекты в рамках курса «ТВ-студия».
Олимпиады, конкурсы, конференции,
праздники

Урочная

Внеурочная
Внеклассная

Олимпиады, конкурсы, конференции,
праздники, концерты, образовательные
события.
Экскурсии, беседы, дискуссии, классные
часы, проекты в рамках учебных
предметов: «Окружающий мир»,
«Физическая культура», «Литературное
чтение». Проекты в рамках
общешкольного проекта «Что случилось
на дороге?»
Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты,
проекты в рамках курса «ТВ-студия».
Инструктаж по ТБ
Олимпиады, конкурсы, конференции,
праздники, концерты.

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся
Критериями эффективности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,
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трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры
обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени
включённости родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях
общепринятым
моральным
нормам
устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания,
методов воспитания и социализации обучающихся возрастным
особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации и
необходимости коррекции целесообразно проводить систематический
мониторинг, который включает:
- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании,
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения
в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том
числе дорожно- транспортного травматизма;
- динамику количества пропусков занятий по болезни;

121

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации
Программы:
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования;
- отсутствие нареканий к качеству работы Центра со стороны
родителей (законных представителей) и обучающихся, что является
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена
Центра;
- повышение уровня культуры межличностного общения
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
- снижение уровня социальной напряжённости в детской и
подростковой среде;
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья учащихся;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Мониторинг представляет собой систему диагностических
исследований, направленных на комплексную оценку результатов
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
В качестве основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
выступают:
1.
Особенности
развития
экологической
и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая
атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном
учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень
включённости родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности
реализации образовательным учреждением Программы:
- принцип системности предполагает изучение планируемых
результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего
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процесса воспитания и социализации обучающихся;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения
на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в
единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
- принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость
исследования
и
интерпретации
данных)
и
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения
пристрастий,
личных
взглядов,
предубеждений,
корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и
социализацию обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Соблюдаются моральные и правовые нормы исследования, создаются
условия для проведения мониторинга.
Методы мониторинга
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод,
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий.
Опрос - получение информации, заключённой в словесных
сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в
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проведении тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В
рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов
наблюдения:
- включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он
наблюдает и которых он оценивает;
- узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания
и социализации обучающихся.
Методика
и
инструментарий
мониторинга
достижения
планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. (В.
Богомолов. «Тестирование детей // Серия «Психологический практикум».Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.)
Методика
Методика Филипса «Диагностика школьной
тревожности».

Инструментарий
Тест - опросник

Диагностика уровня субъективного контроля «Что
зависит от меня».

Тест - опросник

Диагностика «Комфортность на уроке».

Анкета, наблюдение, беседа

«Отношение ребёнка к обучению в школе».

Тест- опросник

«Рисунок семьи».

Художественное изображение,
собеседование

«Личностные ожидания ребёнка в общении со
взрослыми».
Диагностика уровня субъективного ощущения
одиночества Д. Россела и И.Фергносона

Анализ ситуаций
Тест - опросник

2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы:
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная
адаптация;
- предотвращение или минимизация возможных рисков при реализации
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данной образовательной программы;
- создание системы работы с детьми, испытывающими трудности в
обучении.
- раннее определение и/или коррекция условий обучения, адекватных для
эффективного обучения каждого ученика.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса, а также учитывать
индивидуальные особенности детей в усвоении программного материала.
Программа коррекционной работы также предусматривает как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это может быть обучение ученика с умственной отсталостью в
общеобразовательном классе по некоторым предметным областям или
обучение по рекомендованной ЦПМПК программе в однородной группе.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы, формат работы — очный или
дистанционный, пропорция видов и форматов обучения.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными
причинами;
- определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью;
- определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья, а также детьми, испытывающими трудности в
обучении, освоении основной образовательной программы начального
общего образования, проведение процедуры уточнения программы, с
обязательной интеграцией детей в образовательном учреждении;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
и неуспевающим с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
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образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации
детей данных категорий;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья, неуспевающих, по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам;
- сведение к минимуму
негативных последствий, объективных и
субъективных,
возможных при реализации образовательной программы
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
- Системность
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки
в физическом и (или) психическом развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы:
Программа коррекционной работы на всех ступенях общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
неуспешных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
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проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию
им
психолого-педагогической
помощи
в
условиях
образовательного учреждения с последующим выводом на консилиум
ЦПМПК;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
неуспешных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения неуспешных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками
образовательного
процесса
— обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 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 ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
неуспешного ребенка и ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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- выбор оптимальных для развития неуспешного ребенка и ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ,
методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с неуспевающими обучающимися и
с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с данной
категорией обучающихся;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья. Информационно-просветительская работа
предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим
недостатки
в
развитии),
их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения неуспевающих детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для
устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
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специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом
организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения неуспевающих детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
неуспешных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
- комплексное определение и решение проблем ребёнка, предоставление
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка;
- консолидацию усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, социальной работы, что позволяет обеспечить систему
комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Реализация такого подхода осуществляется
через наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум и
служба
сопровождения
образовательного
учреждения,
которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в
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решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями
здоровья.
- в качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам
преемственности
обучения,
развития
и
адаптации,
социализации, здоровьесбережения неуспешных детей
и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью
Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся
2.6. План внеурочной деятельности начального общего образования
центра дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области
Пояснительная записка к плану
План внеурочной деятельности начального общего образования
составлен в соответствии:
- с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373;
- с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
утвержденным приказом
Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;
- СанПиН 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.12.2020 № 61573;
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре
года обучения на этапе начальной школы составляет 1182 часов, что не
превышает максимального допустимого объема –1350 часов. Количество
недель, отведенных на внеурочную деятельность составляет: 33 недели – в
1-ом классе, 34 недели – во 2-4-х классах. Недельный объем внеурочной
деятельности равен 10 часам.
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Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности начального общего образования

Итого

4 класс

3 класс

2 класс

1(доп)
класс

1 класс

3.1.1 Вариант 2.2

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
Формирование
речевого слуха и
произносительной
стороны устной речи
(индивидуальные
занятия)
Развитие слухового
восприятия и техника
речи (фронтальные
занятия)
Музыкальноритмические занятия

Коррекционноразвивающая
область

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

Спортивнооздоровительное

Иппотерапия

1

1

1

1

1

5

Обще-

«Веселая грамматика»

1

1

1

1

1

5

интеллектуальное

Занимательная
математика

1

1

1

1

1

5

10

10

10

10

10

50

Итого

Итого

4 класс

3 класс

2 класс

1 класс

1 (доп)
класс

3.1.2 Вариант 5.2

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
Коррекционноразвивающая
область

Развитие речи

2

2

2

2

2

10

Логопедическая ритмика

2

2

2

2

2

10

Учимся говорить

2

2

2

2

2

10

Произношение

1

1

1

1

1

5

Спортивнооздоровительное

Иппотерапия

1

1

1

1

1

5

Обще-

«Веселая грамматика»

1

1

1

1

1

5

Занимательная
математика

Итого

1

1

1

1

1

5

10

10

10

10

10

50

Итого

интеллектуальное

4 класс
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3 класс

2 класс

1 класс

1 (доп)
класс

3.1.3 Варианты 6.1/6.2

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
Коррекционноразвивающая
область

Контакт

2

2

2

2

2

10

Ступени

2

2

2

2

2

10

Учимся говорить

2

2

2

2

2

10

Ритмика

1

1

1

1

1

5

Спортивнооздоровительное

Иппотерапия

1

1

1

1

1

5

Обще-

«Веселая грамматика»

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

10

10

10

10

10

50

интеллектуальное

Занимательная
математика

Итого

Итого

4 класс

3 класс

2 класс

1(доп)
класс

1 класс

3.1.4 Варианты 7.1/7.2

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
Коррекционноразвивающая
область

Контакт

2

2

2

2

2

10

Ступени

2

2

2

2

2

10

Учимся говорить

2

2

2

2

2

10

Ритмика

1

1

1

1

1

5

Спортивнооздоровительное

Иппотерапия

1

1

1

1

1

5

Обще-

«Веселая грамматика»

1

1

1

1

1

5

интеллектуальное

Занимательная
математика

1

1

1

1

1

5

10

10

10

10

10

50

Итого

3.1.5 Варианты 8.1/8.2

Итого

4 класс

3 класс

2 класс

1(доп)
класс

1 класс
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Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
Коррекционноразвивающая
область

Контакт

2

2

2

2

2

10

Ступени

2

2

2

2

2

10

Учимся говорить

2

2

2

2

2

10

Ритмика

1

1

1

1

1

5

Спортивнооздоровительное

Иппотерапия

1

1

1

1

1

5

Обще-

«Веселая грамматика»

1

1

1

1

1

5

интеллектуальное

Занимательная
математика

1

1

1

1

1

5

10

10

10

10

10

50

Итого

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
3.1. Учебные планы
3.1.1 Вариант 2.2
3.1.2 Вариант 5.2
3.1.3 Варианты 6.1/6.2
3.1.4 Варианты 7.1/7.2
3.1.5 Варианты 8.1/8.2
3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО
3.2.1 Вариант 2.2
3.2.2 Вариант 5.2
3.2.3 Варианты 6.1/6.2
3.2.4 Варианты 7.1/7.2
3.2.5 Варианты 8.1/8.2

№
п/п
I
1.
2.
3.
II
4.
5.
6.

3.2.1. Кадровые условия
Кадровое обеспечение (педагогическое) Центра дистанционного
образования детей-инвалидов
Категория специалистов

Количество
(чел.)

Специалисты, работающие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
Методист
1
Учителя
118
Педагог дополнительного образования
2
Специалисты, осуществляющие социально-психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса
Педагог-психолог
1
Учитель-дефектолог
1
Учитель-логопед
1
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7.
8.
III
9.

10.

Социальный педагог
Всего специалистов и педагогов
124
Сведения о прохождение курсов повышения квалификации и обучении
Специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации по обучению детейинвалидов и детей с ОВЗ по использования сетевых и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ)
Родители детей-инвалидов и детей с ОВЗ, прошедшие обучение по использованию
153
дистанционного оборудования и программного обеспечения

Повышение квалификации
На протяжении учебного года педагоги прошли курсы повышения
квалификации по следующим темам:
Содержательно – методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью
Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с
разными образовательными потребностями и оказание им информационно
– методической помощи (обучение специалистов организаций,
оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной
помощи
и
реализующих
информационно
–
просветительскую поддержку родителей
Музыкально-эстетическое развитие младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО
Проектирование учебной деятельности
на основе результатов
оценки качества образования в условиях реализации требований ФГОС
предмета «Биология»
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в
образовательных организациях
Моя школа в on-line – новый инструмент для дистанционного
обучения
Достижение
образовательных
результатов
в
иноязычном
образовании в соответствии с требованиями ФГОС посредством проектной
деятельности и мониторинга качества образования
Так же 98% учителей ЦДО прошли курсы переподготовки по теме
«Организация образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Педагоги ЦДО проходили курсы переподготовки по теме
«Организация образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
3.2.2. Организация пространства
Во всем здании имеется:
- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц
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на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях,
изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов,
кабинетов и учебных классов.
- безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные
проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.п.);
- оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в
соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих
обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и
последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.);
- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие
помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой
поток;
- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние
зрительных
функций
слабовидящих
(недостаточность
уровня
освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и другое); при
необходимости ученику может быть выдан закрепляющийся на стол
индивидуальный осветительный прибор;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко
всем объектам инфраструктуры организации - пандус, специально
оборудованные туалеты на каждом этаже, ростовая мебель,
вертикализаторы общего пользования на этаже, где занимаются ученики
начальной школы, дополнительные поручни для передвижения по
лестницам, подъёмники для обеспечения подъёма;
- наличие игровой комнаты с мягкими модулями, детской мебелью,
наборами лего для разных возрастов, книгами для свободного чтения,
ковром. Игровая предназначена для обеспечения возможности
дополнительного мотивированного движения, релаксации, переключения;
- наличие комнаты сенсорной интеграции для проведения психологических
занятий;
- наличие оборудованных кабинетов психолога, логопеда, дефектолога;
- наличие парка машин для доставки детей в Центр, домой, на экскурсии, в
том числе машина для транспортировки детей на колясках;
- наличие залов для двигательной тренировки.
3.2.3. Организация временного режима обучения
Все учащиеся Центра имеют возможность заниматься в малых группах.
Расписание выстроено таким образом, что чем сложнее для ученика
предмет, тем меньше по составу его группа.
Формы занятий:
- очно-дистанционная в режиме реального времени;
- только дистанционная в режиме реального времени;
- дистанционная в режиме отложенного времени (период госпитализации
или реабилитации).
Начало очных занятий в 8.30.
Длительность урока 35-40 минут+3-5 минут динамические паузы во время
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урока.
Перерывы между уроками составляют 10 -20 минут. Этого времени
ученикам хватает на проведение необходимых гигиенических
мероприятий по предписанию врача, лёгкий перекус, релаксацию со
специалистом (по запросу).
Между уроками и внеурочной деятельностью перерыв 30 минут,
который по возможности необходимо использовать под прогулки.
3.2.4. Технические средства обучения
Все обучающиеся имеют оборудованные на дому рабочие места для
обучения, которые состоят из:
- стационарного компьютера с монитором;
- веб-камеры;
- наушников для усиления звука при необходимости;
- колонок для предотвращения прислушивания к тихому звуку и
снижения утомляемости по причине тихого звука;
- микрофон для усиления звукой передачи при слабости голосовых
связок и/или их спастике;
- мышь для управления курсором на экране компьютера;
- обучающиеся по программе НОДА 6.1, 6.2. обеспечены специальными
крупными и/или мягкими кнопками, позволяющие осуществлять те же
функции, что и с помощью обычной мыши;
- обучающиеся по программе НОДА 6.2, 6.2 обеспечены специальными
джойстиками, позволяющие самостоятельно управлять курсором на экране
компьютера;
- обучающиеся по программе 2.2 имеют возможность прочитать любой
материал, представленный в звуковой форме для всех остальных детей;
- все обучающиеся по АООП разных видов имеют лабораторные наборы и
цифровые микроскопы, наборы для лего-конструирования и обучения
робототехнике, позволяющие проводить исследовательские опыты под
руководством учителя в домашних условиях, что позволяет обеспечить
непрерывное образование в ситуации, когда ребенок-инвалид не может
приехать в Центр по состоянию здоровья;
- все обучающиеся имеют принтеры, что позволяет всем тиражировать
учебные материалы в том количестве и так, чтобы это удовлетворило всем
потребностям;
- все обучающиеся имеют сканеры, что позволяет сделать обучением с
применением дистанционных технологий мобильным, с быстрым
получением обратной связи от ребенка, выполнившего в домашних
условиях письменную работу.
В зданиях Центра так же имеется эта же техника, поэтому, приехав
на очные занятия в Центр, учащиеся могут спокойно воссоздать такие же
условия для учёбы, какие были дома.
В кабинетах Центра имеются маркерные доски, позволяющие
каждому ученику делать быстрые пометки, либо учителю пояснить кому-
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то из детей непонятное слово, создать опорную схему, модель для личного
пользования и т.д.
В здании Центра есть переносная насадка Mimio для интерактивной
доски, что делает возможным её гибкое использование.
Кабинеты оборудованы проекторами и экранами, что позволяет
увеличить размер демонстрируемых детям объектов.
3.2.5 Специальные учебники, рабочие тетради, пособия, дидактические
материалы, ТСО, ИКТ
Основным специальным условием, разработанным в Центре
дистанционного образования является специальная интерактивная
учебная среда, в которой развёрнут учебный сайт.
На сайте имеются все необходимые оцифрованные материалы
учебников и учебных пособий. Все эти материалы педагоги Центра
адаптировали для организации обучения по АООП разных видов.
Для учащихся, обучающихся по программам 2.1., 2.2. все аудио
материалы снабжены печатным аналогом, либо заменены на материалы
другого характера.
Для учащихся, обучающихся по программе 4.1., 4.2. есть
возможность увеличить размер шрифта любого задания, многие
печатные материалы озвучены. Листы учебника оцифрованы, каждый
из них можно скачать и распечатать по отдельности, что облегчает
ребенку проблему работы с информацией (слежение за читающим,
самостоятельное чтение, увеличение размеров текста, его дробление и т.п.)
Для учеников, обучающихся по программе 6.1., 6.2. материалы
содержат
чётко заданную организацию рабочего пространства —
таблицы,
цветовые
маркеры,
позволяющие
ребёнку
быстро
сориентироваться, где и как ему начать работу. Листы учебника
оцифрованы, каждый из них можно скачать и распечатать по
отдельности, что облегчает ребенку проблему работы с книгой
(перелистывание, удерживание, перекладывание).
Для всех учащихся, обучающихся по программам 2 варианта
освоения стандарта все материалы содержат большое количество
наглядности, созданы дополнительные справочные пособия, призванные
расширить словарный запас учеников. Все инструктивные материалы
специально организованы на листе - на строке не более одного
предложения с чётко выделенным началом, что позволяет ребенку
подсчитать количество вопросов в одном задании, проконтролировать
количество данных им ответов, организовать свою работу над каждым
вопросом, не выпуская ни одного.
С материалами сайта ученик и его законные представители могут
работать в любое удобное для семьи время, помимо занятий с
учителем по расписанию, что обеспечивает гибкость организации
времени ребенка.

