Программа
духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся НОО

(программа является частью основной образовательной программы начального
общего образования)

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями
дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие
ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские движения и организации.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого,
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
образовательного учреждения.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренѐнного 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 духовных отечественных
традициях, 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 определѐнного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
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 духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано
на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
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; 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;
целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.

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.

Принципы и особенности организации содержания духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся
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. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной
жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определѐнной 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 модель выстраивания отношений ребѐнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу
в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.
Особое значение для духовно-нравственного 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 образно-эмоциональное 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 действенным средством нравственного воспитания ребѐнка.
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, ребѐнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включѐн 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 социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 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 духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как
вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Понимание — это ответ на
вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями (законными представителями), 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.
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 всѐ содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и
обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам
по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную
силу педагог.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 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 должны быть 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 ребѐнка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 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 ребѐнка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное 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 ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
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 еѐ народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил 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 морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, 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 учѐбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
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;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным
праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда,
профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий);
знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получение первоначальных навыков 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);
приобретение опыта 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);
освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время);
приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке родителей
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,
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 вариативных
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);
освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
освоение навыков 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); развитие умения
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного;

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного
состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений.
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 образовательной организацией, но и семьѐй,
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.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патрио- тической,
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического
идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается
как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо развитие с учѐтом 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 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации».

Система работы МКОУ «Каменская СОШ №44» 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 духовно-нравственному 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 работы по повышению 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 согласовываются с администрацией МКОУ «Каменская СОШ №44» отражаются в
планах воспитательной работы классных руководителей, закрепляются в учебном плане и
программе воспитания образовательной организации. Работа с родителями (законными
представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут
быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов,
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГ О ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Форма
деятельности

Содержание мероприятий

1. Приобщение обучающихся
социокультурной группы
Урочная

Внеурочная

к

культурным

Сроки
ценностям

Исполнители
своей

этнической

Беседы на тему истории и культуры СистеУчителя
родной семьи, родного города, края, матически
родной улицы и Родины (в соответствии
с
календарно-тематическим
планированием)
Обзорные
экскурсии
по
городу.
Посещение музеев и театров города, 1 раз в
культурных центров (в соответствии с четверть Учителя
планом воспитательной работы).

или

Работа
родителями

Тематические родительские собрания,
конференции,
круглые
столы,
педагогические консилиумы совместно 1 раз в
с со службой сопровождения школы
четверть Учителя,
(в соответствии с календарным планом
психолог
школы).

родители,

Работа
Совместные мероприятия с родителями,
с социальными представителями культурных центров,
партнёрами
музеев и театров, муниципальных По плану Учителя, родители,
советов, центров внешкольной работы, работы
общественность
экскурсионных бюро
2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
Библиотечные уроки, беседы и викторины
Урочная
на уроках
По плану Учителя
«Окружающего мира»
Внеурочная

Тематические классные часы, посещение
музеев города (в соответствии с планом По плану Учителя
воспитательной работы)

Работа
родителями

с Совместные посещения библиотек, музеев По плану Учителя
(в соответствии с планом воспитательной
работы).
3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования
у них идентичности гражданина России

Урочная

Внеурочная
Работа
родителями
Работа
партнѐрами

Уроки окружающего мира, литературного
чтения,
тематические
беседы
о
государственной
символике, По плану
национальных праздниках, Конституции
страны
Праздники
к «красным» дням календаря,
концерты для ветеранов войн и жителей По плану
района, экскурсии по
местам боевой славы
с Встречи с ветеранами ВОВ, совместные
творческие концерты для ветеранов и По плану
жителей микрорайона
Встречи с ветеранами ВОВ, совместные
с творческие концерты и спектакли для По плану
ветеранов и жителей микрорайона

Учителя

Учителя

Учителя,
директора по ВР
Учителя,
округа

зам.

депутаты

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать 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 должно обеспечиваться 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 — последствий 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
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
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 защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 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 узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на 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 трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся –
это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей,
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательной организации, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:

сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;

сформировать установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;

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

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в дальнейшем
предупредить вредные привычки;

сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости
бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя готовность
соблюдать эти правила;

сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления
своим поведением, эмоциональным состоянием;

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;


сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;

способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. П.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
Цель программы:
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования
основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальной ступени
образования инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических
технологий, а также технологий развития экологической компетентности учащихся начальной
школы.
Задачи программы:

описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий
в начальной школе;

рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных
образовательных стандартов второго поколения;

систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процесса в
начальной школе;

рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников;

осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний
применительно к своей предметной области.
Направления реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
включает в себя следующие направления:
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время.
В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и
спортивным инвентарём.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает учитель физической культуры, директор школы, учителя начальных классов, повар.
Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в
разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те,
в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены,
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши
проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в
учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха. 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).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала
с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные особенности

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. П.);

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. П.).
В школе ежегодно проводится следующая работа:
 Различные спортивные соревнования;
 «Весёлые старты»;
 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по профилактике детского
травматизма на дорогах;
 Акции по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости;
мероприятия по правовой культуре;
 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ;
Воспитание учащихся личным примером учителей (участие преподавателей в Днях здоровья,
доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, отказ от вредных привычек)
Формирование экологической культуры
Огромную роль в отношениях ребёнка с природой играют чувства привязанности , понимания
её красоты, интереса к её жизни. Умение видеть прекрасное в природе, наслаждаться её звуками,
красками, ароматами, беречь их как источник красоты и радости. Доброго человека, любящего
природу, заботящегося о сохранении её богатства, надо воспитывать. Дети познают естественные
эстетические свойства природы: гармони, симметрию, правильность, повторяемость,
контрастность и другие. Эстетическое отношение сравнительно легко передаётся окружающим ,
усваивается и усиливается ими, ибо, будучи чувственно-эмоциональным, обладает способностью
«внушаться». Бережное отношение к природе возникает как необходимое следствие
эстетического отношения. На фоне эстетических чувств бережливость усваивается значительно
быстрее и глубже.
Ответственное отношение личности к природе есть отношение осознанное , т.е.
основанное на понимание личной ответственности за состояние и сохранение окружающей
природной среды. Показателем степени сознательного отношения социального субъекта к
природе является экологическая культура. Экологическая культура – это социально необходимое
нравственное качество личности. Её составные части знания о природе , взаимосвязях в ней,
обществе и природе, живым и неживым компонентам, к проблеме её охраны; нравственные
чувства( любовь жалость, переживание…)и эстетические (восхищение, удивление, любование);
позитивная разнообразная деятельность, достойное поведение в окружающей среде.
Для формирования экологической культуры у школьников выделяются следующие
показатели:

-наличие у детей необходимых экологических знаний;
-умения обобщать знания и делать выводы о проблемах взаимоотношения в системе «человекприрода»;
-наличие непосредственных экологических умений: фенологические наблюдения, описание
экосистем разного уровня..;
-интерес к природоохранной деятельности;
-проявление нравственно-эстетических чувств при общении с природой;
-умение и желание осуществлять экологическое воспитание в процессе педагогической
деятельности.
Результатом экологического воспитания является экологическая культура как составная
часть культуры личности школьника- знания о природе и их экологическая направленность ,
умение использовать их в реальной жизни, поведения, в разнообразной деятельности.
Экологическое воспитание реализовывается средствами учебников
УМК «Школа России»- окружающий мир, литературное чтение, изобразительное искусство,
музыка. На уроках окружающего мира рассматриваются такие темы «Живая и неживая природа»,
«Что растёт на клумбе?», «Что это за листья?», «Кто такие насекомые? (рыбы, птицы, звери)», «
Как зимой помочь птицам?», «Как живут растения и животные», «Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Невидимые нити»,
«Красная книга», «Будь природе другом» , «Что такое экология», «Природа в опасности!»,
«Охрана растений», «Охрана животных», «Мир глазами эколога», «Лес и человек» и т.п.
Работа над проектами: «Моя малая Родина», «Красная книга», «Разнообразие природы родного
края» . Проведение экскурсий в природу.
Формированию бережного отношения к природе способствуют тексты учебников русского
языка и произведения в литературном чтении. В учебниках литературного чтения есть разделы
«Люблю природу русскую», в которых собраны стихи о природе, «Люби живое», «Природа и
мы». На уроках ИЗО и музыка рассматриваются репродукции пейзажей русских художников.
Во внеурочной деятельности для формирования экологической культуры проводятся
акции и экологические декады, конкурсы стихов, рисунков, поделок, конкурсы на лучшую
кормушку, выставки книг.
Виды деятельности и формы занятий.
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим
труда и отдыха школьника.
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети
выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует
удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах,
озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,
действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью
проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах.
12.Участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).
13.Проведение акций, походов, мероприятий экологической направленности (День птиц,
Чудо картошка, Золотая осень и т.п.).
14.Реализация экологических проектов по озеленению. (классов, школы).
15.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности

16.Формирование личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и
другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
17. Возможно введение во внеурочную деятельность занятий по экологии.
18. Проведение викторин по ПДД и пожарной безопасности;
19. Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
20.Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической
подготовки.
Применять разнообразные формы работы:
3) Учет состояния здоровья детей:
 Анализ медицинских карт учащихся.
 Определения группы здоровья.
 Учет посещаемости занятий.
 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
 Организация работы спортивных секций, кружков.
 Динамические паузы.
 Индивидуальные занятия. .
 Дни здоровья.
 Физкультминутки для учащихся.
 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.
3)Урочная и внеурочная работа.
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной и
экологической направленности.
 Спортивные кружки и секции:
Реализация программы позволит:
 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного
функционирования
здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих технологий образования;
 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся
и педагогов;
 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;
 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными
видами деятельности за счет снижения заболеваемости;
 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами
поведения.
 Повысить экологическую культуру школьников.

Программа коррекционной работы
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
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.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и раз личные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения
в
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы:
 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных
условий обучения и воспитания, т. Е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет,
не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в
создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и
степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от
временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования
специальных образовательных программ.









создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 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,
сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного
учреждения;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам.
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).
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:


Направления работы
1. Диагностическая
работа
обеспечивает
своевременное
выявление
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья,
проведение их комплексного
обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им
психолого-медикопедагогической
помощи
в
условиях
образовательного
учреждения;

Характеристика содержания













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 про филя;
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
ребёнка
с
ограниченными
возможностями здоровья;
системный
разносторонний
контроль



2. Коррекционно-развивающая
работа обеспечивает свою
временную
специализированную помощь в
освоении
содержания
образования
и
коррекцию
недостатков в физическом и
(или) психическом развитии
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного
учреждения;
способствует
формированию универсальных
учебных
действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных, познавательных,
коммуникативных);











3. Консультативная
работа
обеспечивает непрерывность
специального сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и
их
семей
по
вопросам
реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания,
коррекции,
развития и
социализации
обучающихся;



4. Информационно
просветительская работа
направлена
на
разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с
особенностями
образовательного
процесса
для данной категории детей,
со
всеми
участниками
образовательного процесса —







специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей
работы.
выбор оптимальных для развития 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 коррекционноразвивающих 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.
выработку
совместных
обоснованных
рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья,
единых
для
всех
участников
образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по
выбору индивидуально ориентированных методов
и
приёмов
работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного
обучения
ребёнка
с
ограниченными возможностями здоровья.
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 детей с ограниченными

обучающимися
(как
имеющими,
так
и
не
имеющими
недостатки
в
развитии), их родителями
(законными представителями),
педагогическими
работниками.



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
специфики
и
их
особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
Этап планирования, организации, координации
(организационно- исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных)
условиях
обучения,
воспитания,
развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение не обходимых 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 школы, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательно го развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно по знавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям),
а также образовательному учреждению в 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 школы 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
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.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного
психо-эмоционального
режима;
использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
 обеспечение специализированных условий
(выдвижение
комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих
в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения, специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения
развития ребёнка;
комплексное
воздействие
на
обучающегося,
осуществляемое
на
индивидуальных
и
групповых
коррекционных
занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови тельный и охранительный режим,
укрепление физического и психического
здоровья,
профилактика
физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими
специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные
(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
общего
типа,
консультативной
и
психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям).
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др.
В
случаях
обучения
детей
с
выраженными
нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных
программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначен ной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития
следует вводить в штатное
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских
работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой
занимаемой
должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает
необходимость
специальной
подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники школы
должны
иметь
чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды
образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и
(или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных
и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто варианты
разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной
работы с учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на
решение задач развития, обучения, воспитания и социализации детей.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении образовательных и социальных
трудностей.
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций:
диагностика сущности возникшей проблемы;
информация о сути проблемы и путях её решения;
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
помощь на этапе реализации плана решения.
Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя:
работу психолого-медико-педагогического консилиума;
выполнение рекомендаций ТПМПК;
оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья;
организация индивидуальных педагогических маршрутов;
организация педагогического взаимодействия.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-логопед,
психолог, учитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного
процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся.
В системе работы выделяют следующие формы:
проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы,
подготовка рекомендаций, характеристик для ТПМПК;
проведение малых педагогических советов, административных советов;
ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;
разработка методических рекомендаций учителю;
анкетирование учащихся, диагностика;
обследование школьников по запросу родителей.
Психолого-медико-педагогическое обследование
Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление характера и
интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи.
Содержание медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Формы
изучения
Направление
Содержание работы
/исполнитель
Выявление состояния физического и психического
здоровья.
Беседа
врача
с
родителями.
Изучение медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося

Обследование ребенка

Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. врачом.
д.).
Нарушения
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы,
стереотипные и навязчивые движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.
Наблюдения во время
занятий, перемены, во
время игр и т. д.
(педагог).
Обследование актуального уровня психического и Наблюдение
за
речевого развития, определение зоны ближайшего ребенком и за речью
развития.
ребенка на занятиях и
во внеурочное время,
беседы с ребенком, с
родителями, изучение
письменных
работ
(учитель).
Внимание: устойчивость, переключаемость с Диагностика
одного вида деятельности на другой, объем, (психолог).
работоспособность
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.
Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.

Наблюдения во время
занятий,
изучение
Умение учиться. Организованность, выполнение работ ученика, беседа
родителями
требований педагогов, самостоятельная работа, с
(педагог).
самоконтроль
Трудности в овладении новым материалом.

Диагностика
по
выявлению школьных
трудностей,
анкета
Мотивы учебной деятельности.
для
родителей
и
Прилежание, отношение к отметке, похвале или учителей, наблюдение
порицанию учителя, воспитателя.
за
ребёнком
в
Эмоционально-волевая сфера.
различных
видах
деятельности
(педагог-психолог)
Преобладание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности. интересы, потребности,
идеалы, убеждения.
Наличие чувства долга и ответственности.

Соблюдение правил поведения в обществе, школе,
дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение
к младшим и старшим товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления,
обидчивость, эгоизм.
Поведение.
Уровень притязаний и самооценка.
На основе полученных результатов исследования составляются индивидуальные карты
психолого-медико-педагогического сопровождения и индивидуальные образовательные
маршруты развития, обучения и воспитания (индивидуальные коррекционные программы).
Мониторинг динамики развития учащихся младшего школьного возраста
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам
полугодия.
Мониторинговая деятельность предполагает:
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения.
Направления
Виды и формы деятельности \ мероприятия. Сроки
Ответственные
деятельности
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Разработать индивидуальную программу по сентябрь учитель, педагогпсихологопредмету.
психолог
педагогическое
Разработать воспитательную программу
сопровождение детей работы с классом
с
ОВЗ,
детейРазработать
индивидуальный
план
инвалидов
психолого-педагогического сопровождения
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений школьника
Обеспечить
психологическое
сопровождение детей
с
ОВЗ,
детейинвалидов

Формирование групп для коррекционной сентябрь педагог-психолог
работы.
-май
Составление расписания занятий
Проведение коррекционных занятий
Отслеживание динамики развития ребенка

Профилактическая работа

Создание условий для
сохранения
и
укрепления здоровья
обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов

Разработка рекомендаций для педагогов, В
учителя, и родителей по работе с детьми с течение
ОВЗ.
года

зам.директора по
УВР,
педагогпсихолог

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс
Организация и проведение мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику здоровья и формирование
навыков здорового и безопасного образа
жизни.
Реализация профилактических программ

Задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий,
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их
умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Направления коррекционных мероприятий
Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы каждый из
специалистов работающий с ребенком решает поставленные задачи исходя из профессиональной
специфики деятельности.
В ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ работы, по результату
которого вносятся коррективы в коррекционные программы. Результатом коррекционной работы
является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной
программы.
Организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
Особенность
Характерные
особенности Рекомендуемые
условия
обучения
и
обучающихся развития обучающихся
воспитания
(диагноз)
снижение работоспособности
Соответствие темпа, объема и сложности
учебной
программы
реальным
познавательным
возможностям
обучающегося,
уровню
развития
его
когнитивной
сферы,
уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным
знаниям и навыкам.
повышенная истощаемость
Целенаправленное
развитие
общеинтеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться
в условиях, осмысливать информацию).
неустойчивость внимания

Сотрудничество с взрослыми,
педагогом
необходимой

оказание
помощи

обучающемуся с учетом его индивидуальных
проблем.
Индивидуальная
дозированная
помощь
ученику, решение диагностических задач.
более низкий уровень развития Развитие у обучающегося чувствительности
восприятия
к помощи, способности воспринимать и
принимать помощь.
недостаточная
продуктивность
произвольной памяти
отставание в развитии всех форм
мышления
дефекты звукопроизношения

Щадящий режим работы,
валеологических требований.

соблюдение

своеобразное поведение
бедный словарный запас
низкий навык самоконтроля

Создание у неуспевающего ученика чувства
защищенности и эмоционального комфорта.

незрелость эмоционально-волевой
сферы
ограниченный
запас
сведений и
представлений
слабая техника чтения

общих

неудовлетворительный
каллиграфии

навык

Личная
школы.

поддержка

ученика

учителями

трудности в счёте, решении задач
Особенности
познавательных
интересов:
они
меньше
испытывают
потребность
в
познании, «просто не хотят ничего
знать»

1. Развитие всех психических функций и
познавательной деятельности в процессе
воспитания, обучения и коррекция их
недостатков.
2. Формирование правильного поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к
Недоразвитие, часто глубокое, посильным видам труда.
всех
сторон
психической 4. Бытовая ориентировка и социальная
адаптация – как итог всей работы.
деятельности
5. Комплексный характер коррекционных
мероприятий (совместная работа психиатра,
Особенности моторики
если это необходимо, психолога, педагога и
Особенности
уровня родителей).
мотивированности и потребностей 6. Поддержание спокойной рабочей и
домашней обстановки (с целью снижения

Особенности всех компонентов
устной
речи,
касающихся
фонетико-фонематической
и
лексико-грамматической сторон;
возможны все виды речевых
нарушений
Особенности
мыслительных
процессов, мышления – медленно
формируются
обобщающие
понятия,
не
формируется
словесно-логическое
и
абстрактное мышление; медленно
развивается
словарь
и
грамматический строй речи
Особенности
всех
видов
продуктивной деятельности
Особенности
волевой сферы

смены эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения,
позволяющего
снизить
интерес
к
аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках
интереса
и
активности
самого
обучающегося).
9.
Стимулирование
произвольной
психической активности, положительных
эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и
преобладающих
интересов,
целенаправленной деятельности.
11.
Применение
различных
методов,
способствующих развитию мелкой моторики
и
произвольных
движений
(ритмика,
гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые
навыки)

эмоционально-

особенности восприятий, памяти,
внимания

Проявление
эмоциональной 1.
Продолжительность
коррекционных
нестабильности
занятий с одним учеником или группой не
должна превышать 20 минут.
повышенная раздражительность
двигательная расторможенность в 2. В группу можно объединять по 3-4
сочетании
со
сниженной ученика с одинаковыми пробелами в
развитии и усвоении школьной программы
работоспособностью
проявление
отклонений
в или сходными затрудненияхарактере во всех жизненных ми в учебной деятельности.
3. Учёт возможностей обучающегося при
ситуациях
организации
коррекционных
занятий:
социальная дезадаптация
задание должно лежать в зоне умеренной
трудности, но быть доступным.
Проявления
невропатии
у
4.
Увеличение
трудности
задания
обучающихся
пропорционально
возрастающим
повышенная
нервная возможностям обучающегося.
чувствительность
в
виде 5. Создание ситуации достижения успеха на
склонности
к
проявлениям индивидуально-групповом занятии в период,
аффекта,
эмоциональным когда обучающийся ещё не может получить
расстройствам и беспокойствам
хорошую оценку на уроке.
нервная ослабленность в виде 6.
Использование
системы
условной
общей невыносливости, быстрой качественно-количественной
оценки
утомляемости при повышенной достижений обучающегося.
нервно-психической нагрузке, а
также при шуме, духоте, ярком
свете
нарушения сна, уменьшенная
потребность в дневном сне

вегетососудистые
дистонии
(головные боли, ложный круп,
бронхиальная астма, повышенная
потливость, озноб, сердцебиение)
соматическая ослабленность (ОРЗ,
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
диатезы
психомоторные,
конституционально
обусловленные
нарушения
(энурез, тики, заикания и др.)
речевое развитие не соответствует
возрасту говорящего;
речевые ошибки не являются
диалектизмами, безграмотностью
речи и выражением незнания
языка
нарушения
речи связаны
с
отклонениями
в
функционировании
психофизиологических
механизмов речи
нарушения речи носят устойчивый
характер,
самостоятельно
не
исчезают, а закрепляются

1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка развивающего
речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены труда и
отдыха (расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного
словарного запаса.
5.
Сотрудничество
с
родителями
обучающегося (контроль за речью дома,
выполнение заданий логопеда).
6. Корректировка и закрепление навыков
грамматически
правильной
речи
(упражнения на составление словосочетаний,
предложений, коротких текстов).
7. Формирование адекватного отношения
речевое
развитие
требует обучающегося к речевому нарушению.
Стимулирование
активности
определённого логопедического 8.
обучающегося в исправлении речевых
воздействия
ошибок.
нарушения
речи
оказывают
отрицательное
влияние
на
психическое
развитие
обучающегося
Основное
средство
познания 1. Обеспечение дифференцированного и
окружающего мира – осязание, специализированного
подхода
к
слух, обоняние, др. чувства обучающемуся (знание индивидуальных
(переживает свой мир в виде особенностей функционирования зрительной
звуков, тонов, ритмов, интервалов) системы ученика).
Развитие психики имеет свои 2. Правильная позиция ученика (при опоре на
остаточное зрение сидеть обучающийся
специфические особенности
должен на первой парте в среднем ряду, при
опоре на осязание и слух за любой партой).
Процесс формирования движений 3. Охрана и гигиена зрения (повышенная
общая освещенность (не менее 1000 люкс),
задержан
освещение на рабочем месте (не менее 400–
Затруднена
оценка
500 люкс); для обучающихся, страдающих
пространственных
признаков
светобоязнью, установить светозатемнители,
(местоположение,
направление,
расположить рабочее место, ограничивая
расстояние, поэтому трудности
попадание прямого света; ограничение
ориентировки в пространстве)

Тенденция
к
повышенному
развитию памяти (проявляется
субъективно и объективно)
Своеобразие внимания (слуховое
концентрированное внимание)
Обостренное осязание – следствие
иного,
чем
у
зрячих,
использования
руки
(палец
никогда не научит слепого видеть,
но видеть слепой может своей
рукой)
Особенности
эмоциональноволевой
сферы
(чувство
малоценности, неуверенности и
слабости,
противоречивость
эмоций, неадекватность воли
Индивидуальные
особенности
работоспособности, утомляемости,
скорости усвоения информации
(зависит от характера поражения
зрения, личных особенностей,
степени
дефекта),
отсюда
ограничение
возможности
заниматься некоторым видами
деятельности
Обеднённость
опыта
обучающихся и отсутствие за
словом
конкретных
представлений, так как знакомство
с объектами внешнего мира лишь
формально-словесное
Особенности общения: многие
обучающиеся не умеют общаться
в диалоге, так как они не слушают
собеседника
Низкий темп чтения и письма
Быстрый счёт, знание больших
стихов, умение петь, находчивость
Страх, в мире зрячих (нуждаются
в специальной ориентировки и
знакомстве)

времени зрительной работы, непрерывная
зрительная нагрузка не должна превышать
15–20 минут у слабовидящих учеников и 10–
20 минут для учеников с глубоким
нарушением зрения; расстояние от глаз
ученика до рабочей поверхности должно
быть не менее 30 см; работать с опорой на
осязание или слух.
7. При работе с опорой на зрение записи на
доске должны быть насыщенными и
контрастными,
буквы
крупными,
в
некоторых
случаях
они
должны
дублироваться раздаточным материалом.
8.
Создание
благоприятного
психологического климата в коллективе,
усиление
педагогического
руководства
поведением не только обучающегося с
нарушением зрения, но и всех окружающих
людей, включая педагогов разного профиля.
9.
Взаимодействие
учителя
с
тифлопедагогом,
психологом,
офтальмологом и родителями.

Наличие
отклоняющегося
нормы поведения;

от 1. Осуществление ежедневного, постоянного
контроля как родителей, так и педагогов,
направленного
на
формирование
у
обучающихся
самостоятельности,
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого,
сохранение спокойного тона при общении с
обучающимся (не позволять кричать,
оскорблять обучающегося, добиваться его
доверия).
3.
Взаимосотрудничество
учителя
и
родителей в процессе обучения (следить, не
Имеющиеся нарушения поведения образовался ли какой-нибудь пробел в
трудно
исправляются
и знаниях, не переходить к изучению нового
материала,
не
бояться
оставить
корригируются
обучающегося на второй год, пока он не
усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического
здоровья обучающегося.
5. Развитие общего кругозора обучающегося
(посещать театры, цирк, выставки, концерты,
путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера
нарушений
обучающегося,
поиск
эффективных
путей
помощи.
Частая смена состояния, эмоций
7. Чёткое
соблюдение
режима
дня
(правильное чередование периодов труда и
отдыха).
8.
Ритмичный
повтор
определённых
действий, что приводит к закреплению
условно-рефлекторной
связи
и
формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени
заранее спланированными мероприятиями
(ввиду отсутствия умений организовывать
своё свободное время), планирование дня
поминутно.
Слабое развитие силы воли
10. Формирование социально приемлемых
форм поведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль
выполнения заданий (усложнять задания по
ходу коррекционных мероприятий).
12.
Чередование
различных
видов
деятельности
(ввиду
малой
привлекательности для таких обучающихся
интеллектуального труда его необходимо
чередовать с трудовой или художественной
деятельностью).

Обучающиеся
особенно разрушению.
нуждаются в индивидуальном
подходе со стороны взрослых и
внимании коллектива сверстников

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и
других специалистов
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Деятельность медико-психолого-педагогический консилиум определяется Положением о
ПМПК.
Специалисты ПМПК:
осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ;
разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы,
индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении
и развитии;
проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые
занятия;
организуют работу с родителями, имеющих детей с особыми потребностями; обеспечивают их
консультативной поддержкой.
Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и
поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов
мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и
поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую
компетентность педагогов и родителей.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных
особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития
обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.
При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные
планы на основе базисного учебного плана образовательного учреждения и отдельные рабочие
программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ,

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных
образовательных стандартов.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальноепартнёрство,
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 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.
Социальное партнерство:
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия ЦДиК «Янтарь»
Родительская общественность

Профилактическое Корреционное-

Направления работы специалистов психолого-педагогического сопровождения
Направления
Содержание
и
Задачи
Ожидаемые результаты
работы
формы работы
Психологическое сопровождение
Диагностическое
Выявление детей с 1.Изучение
Характеристика образовательной
ОВЗ.
индивидуальных
ситуации.
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Психологические карты детей с
Определение
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ОВЗ.
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учителей и родителей.
Определение путей и тестирование.
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с
форм
оказания
и
помощи детям с родителями
классными
ОВЗ,
руководителями.
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в
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1.Коррекционные
Повышение уровня социальноуниверсальных
занятия
психологической адаптации.
учебных действий.
(индивидуальны,
Оказание
психологической
групповые).
помощи, имеющих трудности
2.Развивающие
УУД.
Разработка
занятия.
Психологическая
поддержка
индивидуальных
детей с ОВЗ.
коррекционных
программ
по
выявленным
трудностям
Повышение
1. Консультации для Разработать рекомендации по
психологической
родителей
и построению учебного процесса в
культуры родителей педагогов.
соответствии
с
и педагогов.
2.Психологоиндивидуальными
педагогический
особенностями и возможностями
Снятие
консилиум.
обучающихся с ОВЗ. Создание
психологических
положительного эмоционального
перегрузок

Предупреждение
трудностей
нарушений

фона для обучения.
и

Педагогическое сопровождение
Сбор
диагностического
инструментария для
проведения
коррекционной
работы.
Организация
педагогического
сопровождения
детей, чье развитие
осложнено
действием
неблагоприятных
факторов
Установление
объема
знаний,
умений и навыков,
выявление
трудностей,
определение
условий, в которых
они
будут
преодолеваться
Проведение
комплексной
диагностики уровня
сформированности
УУД

Изучение
индивидуальных
карт
медико
психологической
диагностики.
Анкетирование.
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание «карты проблем»
Создание аналитической справки
– об уровне сформированности
УУД.
Диагностические портреты детей

Планируемые результаты коррекционной работы
К планируемым результатам коррекционной работы для детей, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, относятся:
достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к
самореализации, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
достижение предметных результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Для детей с тяжелыми нарушениями развития (дети с умеренной умственной отсталостью)
результатом коррекционной работы будет в большей степени освоение жизненно значимых
компетенций:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладение навыками коммуникации;
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Жизненно
значимые
компетенции
Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности
вступать
в
коммуникацию со взрослыми
по вопросам медицинского
сопровождения и созданию
специальных
условий
для
пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения
Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми в повседневной
жизни

Овладение
коммуникации

навыками

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
Стремление к самостоятельности и независимости в быту и
помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании
занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные
дела и принимать в них посильное участие, брать на себя
ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,
невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может

Дифференциация и осмысление
картины мира и ее временнопространственной организации

Осмысление
своего
социального
окружения
и
освоение
соответствующих
возрасту системы ценностей и
социальных ролей

использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения
так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный
опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми
Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных
мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту
сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях,
быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение
применять
формы
выражения
своих
чувств
соответственно ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Актуальность проблемы коррекционно-логопедической работы:
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее —
дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Программа коррекционной работы «Логопедическое сопровождение учащихся на ступени
начального общего образования» — это комплексная программа по оказанию помощи детям с

речевой патологией в освоении основной образовательной программы начального общего
образования.
Контингент учащихся включённых в реализацию программы
Обучающиеся 1 - 4 классов, испытывающие стойкие трудности при освоении основной
образовательной программы начального общего образования, вследствие недостаточно
сформированной речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной
учебной деятельностью.
Цель программы
•
создание системы комплексной помощи детям с речевыми нарушениями в освоении
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС;
•
создание специальных условий развития и коррекции на базе школьного логопункта,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями
посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-развивающей работы;
•
коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся;
•
формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Задачи программы
•
cвоевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными речевым
недоразвитием;
•
определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной и
письменной речи;
•
определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с речевым недоразвитием с учётом особенностей психического и физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогического консилиума);
•
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с речевой патологией по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Научные и методологические обоснования реализации программы
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися на ступени начального общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.9,13,14,15,32);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(Приказ МО и Н № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009 г.);
Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 декабря 2010
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения
(Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.02.2000 № 2);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (Приказ МО и Н РФ от 9 декабря 2010 г. N 1639);
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО и Н РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.);

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ).
Программа коррекционной работы «Логопедическое сопровождение учащихся на ступени
начального общего образования» сформирована для контингента детей с речевыми нарушениями,
обучающихся в МКОУ «Каменская СОШ №44» .
В стандартах второго поколения на первое место выходят требования к результатам
освоения образования, а также квалификационные процедуры подтверждения соответствия
реально достигнутых результатов ожидаемым. Целью образования становится личностное,
социальное, познавательное и коммуникативное развитие учащихся.
ФГОС второго поколения строится на деятельностном подходе. Учителям-логопедам
школьных логопунктов важно ориентироваться на следующие показатели деятельностного
подхода стандартов второго поколения:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися;
существенное повышение мотивации и интереса к учению;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
универсальных учебных действий.
В концепции фундаментального ядра общего образования определены следующие основные
виды универсальных учебных действий (далее – УУД): личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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 два вида
действий:
1) смыслообразование;
2) нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и
включают:
целеполагание;
планирование;
прогнозирование;
контроль в форме сличения способа действия и его результата;
коррекция;
оценка;
элементы волевой саморегуляции, как способности к волевому усилию.
Познавательные УУД включают:
общеучебные действия;
логические действия;
действия постановки и решения проблем.
Коммуникативные УУД обеспечивают:
социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей
(прежде всего, партнера по общению или деятельности);
умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
Образовательный стандарт предлагает в качестве основных образовательных результатов
предметные, метапредметные и личностные. Результаты деятельности школьного учителялогопеда напрямую влияют на качество обучения по литературному чтению, русскому языку,
окружающему миру, что является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний
обучающимися в основной начальной школе. Решение совокупности указанных задач может
быть успешным при организации методически грамотного логопедического сопровождения.

Компоненты логопедического сопровождения:
профилактика речевых нарушений;
логопедическая диагностика;
коррекция речевых дефектов;
формирование всех сторон (компонентов) речи;
развитие невербальных психических функций;
развитие эмоционально – волевой сферы;
формирование нравственных установок ребёнка.
Коррекционно-логопедическая работа определяет следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать речевую 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 речи детей, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка (психоневролога, невролога, окулиста,
отоларинголога, медицинского работника школы). Для реализации этого принципа необходимо
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса: учителя начальных
классов, психолога, учителя-логопеда, родителей.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
нарушениями устной и письменной речи 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 в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на ступени начального
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями устной и
письменной речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и психических процессов,
лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях школьного логопункта; формирование
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
нарушениями речевого развития 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, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Содержание коррекционно-логопедической работы
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОУ) диагностику отклонений в развитии речи и
выявление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и речевого развития ребенка,
собеседование с родителями, наблюдения учителя);
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с нарушениями
речи, 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 ребёнка с речевой патологией;
системный контроль психолога, учителя-логопеда и классного руководителя за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор методик, методов и приёмов обучения и разработка оптимальной для развития ребёнка с
нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и письменной речи;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи;
коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и письменной
речи;
развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка;
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с речевой патологией;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с речевой патологией.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы, тематические выступления), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями
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 уровней
речевого развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка коррекционно-образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы логопункта ОУ.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный коррекционный процесс и процесс
специального (логопедического) сопровождения детей с речевой патологией.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в коррекционно-образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с речевой патологией, 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 детей с речевой патологией.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми
нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и психологологопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения.
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 детей с
особыми образовательными потребностями;
сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Логопедическое обеспечение:
обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (учёт структуры и уровня речевого дефекта и
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий
(выдвижение комплекса специальных задач
коррекционной работы, использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей, учёт
специфики речевого нарушения ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление психического здоровья, профилактика умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных
заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только
произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как правило,
сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в недоразвитии как
звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Таким образом, среди

обучающихся выделяют группы детей с нарушениями речи, обусловленными фонетическим,
фонетико-фонематическим (ФФН) и общим недоразвитием речи (ОНР).
Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по
методикам Т.А. Фотековой, нейропсихологическим диагностикам письма и чтения младших
школьников Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. По результатам диагностики составляется
аналитическая справка и индивидуальный речевой профиль. Результаты логопедического
обследования необходимо обсудить с педагогом – психологом, классным руководителем. На
основании материалов обследования составляется перспективный план работы для каждого
ученика (группы учащихся).
Организация работы по логопедическому сопровождению
Коррекция нарушений речи учащихся общеобразовательной школы требует организации
специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы
индивидуальных логопедических занятий во второй половине дня.
Продолжительность одного индивидуального занятия – 20 минут.
Количество занятий в неделю на одного ребенка – 2-3 занятия.
Количество учебных недель (1 класс) – 30 недель (01 октября – 31 мая)
Общее количество занятий на одного ребенка (1 класс) – 60-90 занятий.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными
нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации школьников.
В программе не указано количество часов для прохождения тем. Это связано с тем, что
дети-логопаты должны проходить любую тему до полного усвоения. В тематическом
планировании представлено примерное распределение часов по темам, но оно может быть
изменено.
Программа предполагает использование следующих методических пособий для учителейлогопедов:
1. Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания
(зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников. – С.-П., 2003.
2. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие восприятия у
ребенка. – М., 2001.
3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов.- М.,
2006.
4. Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-развивающее обучение/ Под
ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2004.
5. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и
школьного возраста. - М., 2007.
6. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. – М., 2007.
7. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М., 2002.
8. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – С.-П., 1999.
9.Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников.- М., 2006.
10. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием
нейропсихологических методов: Методическое пособие. Изд. 2-е, испр., доп.- АЙРИС-ПРЕСС,
2007.
11. Шевлякова И.Н. Программа коррекции и развития зрительного восприятия и
пространственного мышления у детей младшего школьного возраста. – М., 2003
12. Шевченко С.Г. Программа по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. - М.,
2004.
13. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений
для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции
недостатков письма и чтения.- М.. 2007.

Коррекционно-логопедическое сопровождение младших школьников
1 этап. Коррекционная работа на фонетическом уровне.
1. Воспитание фонематических представлений.
Звуки речи.
Способы их образования.
Гласные.
Артикуляция.
Узнавание гласного звука.
Вычленение гласного из звукового ряда, слогов, слов.
Согласные звуки.
Артикуляция.
Узнавание согласных звуков.
Вычленение согласных звуков из звукового ряда, слогов, слов.
Звуки и буквы.
Формирование навыка чтения прямого открытого слога с ориентировкой на последующую
гласную.
Фонематический анализ прямого и обратного слога.
Звукобуквенный анализ слога.
2. Формирование навыка звукового анализа и синтеза слов.
Вычленение первого ударного гласного звука из слова.
Вычленение первого согласного звука из слова.
Определение конечного гласного звука в слове.
Определение конечного согласного звука в слове.
Выделение ударной гласной из середины слова.
Определение места звука в слове. Предыдущий и последующий звук.
Определение количества и последовательности звуков в слове.
Звукобуквенный анализ двухсложных слов с прямым открытым слогом, закрытым слогом и со
стечением согласных на стыке слогов: сгсг, сгсгс, сгссг, сгссгс и т.д.
Звукобуквенный анализ односложных слов: сгс, ссгс, сгсс и др.
Звукобуквенный анализ трехсложных слов.
Звукобуквенный анализ слов различной слоговой и звуковой структуры.
Звукобуквенный анализ и синтез.
3. Формирование фонематического восприятия.
Дифференциация гласных.
А - 0, У - 0, Ы - И, И - У, Ё -Ю.
Выделение из слогов, слов, предложений звуков в ударной позиции.
Гласные 1 и 2 ряда.
Сравнительный анализ слов.
Буква - смыслоразличитель.
Парные гласные: Ы-И, А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е
4. Дифференциация согласных, имеющих акустико-артикуляционные сходства:
Мягкие и твердые согласные.
Дифференциация изолированно, в слогах, словах, предложениях.
Обозначение мягкости согласных посредством гласных второго ряда и буквы Ь.
Парные звонкие и глухие согласные: ф-в, п.-б, т-д, с-з, к-г, ш-ж.
Выделение из слогов, слов, предложений звуков в четкой позиции.
Сравнительный анализ слов.
Буква - смыслоразличитель.
Оглушение звонких согласных в конце и середине слова.
Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова.
Свистящие и шипящие согласные, аффрикаты: с-ш, з-ж, сь-щ, ш-щ, ч-сь, ч-т, ч-щ, ч-ш, с-ц, ч-ц, щц.
Сравнение и различение по месту или способу образования.

Дифференциация изолированно, в слогах, словах, предложениях.
Сравнительный анализ слов.
Правописание ШИ, ЖИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, -ЧН-, -ЧК-.
Соноры: л-р
Заднеязычные: к-г-х
5. Буквы, сходные по начертанию.
Дифференциация Т-П, Д-Б, Л-М, И-Ш, Г-П, Е-З.
Сравнительный анализ элементов букв.
Дифференциация написания изолированно, в слогах, словах.
2 этап. Коррекционная работа на лексическом уровне.
1. Выявление активного словарного запаса.
Слова, обозначающие предметы: фрукты, овощи, деревья, домашние и дикие птицы и животные,
игрушки, учебные вещи, транспорт, мебель, посуда, профессии и т.д. (учащиеся должны знать
видовые и родовые названия, уметь группировать их, сопоставляя со смежными группами,
отмечая сходство и различие).
Слова, обозначающие признаки: цвет, величина, форма, вкус, материал и др. признаки и качества.
Сравнение предметов по основным признакам.
Слова, обозначающие действия: способы передвижения, приема пищи, подачи голоса, рабочие
действия и т.д.
2. Расширение словарного запаса учащихся.
Актуализация пассивного словаря.
Части речи: существительное, прилагательное, глагол, предлог, местоимение.
Синонимы: существительное, прилагательное, глагол.
Оттеночное значение синонимов.
Нахождение в тексте, подбор слов, составление словосочетаний и предложений.
Замена повторяющихся в тексте слов синонимами.
Антонимы: существительное, прилагательное, глагол.
Нахождение в тексте, подбор слов, составление словосочетаний и предложений.
Омонимы.
Многозначность слов.
Однозначные и многозначные слова.
Многозначные существительные, прилагательные, глаголы.
Нахождение в тексте, подбор слов, составление словосочетаний и предложений.
Различение прямого и переносного значения слов.
Смысловые и эмоциональные оттенки значений слов.
Замена многозначных слов синонимами.
3. Слоговой анализ и синтез.
Слогообразующая роль гласного.
Составление слов из слогов.
Деление слов на слоги.
Деление слов на слоги для переноса.
Анализ и синтез слов, полученных путем перестановки слогов и букв.
Последовательность слогов в слове - смыслоразличительный фактор.
Вставка недостающего слога.
Синтезирование новых слов.
4. Ударение в слове.
Форморазличительная и смыслоразличительная роль ударения.
Слого-ритмическая структура слова.
Воспроизведение ритмического рисунка слова, предложения.
Двухсложные слова: Хх, хХ.
Трехсложные слова: Ххх, хХх, ххХ.
Определение ударного гласного в процессе произношения и написания слов.

Перенос ударения на безударную гласную.
5. Безударная гласная в корне слова.
Нахождение безударной гласной в корне.
Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением.
Слова с безударной гласной, проверяемой ударением.
Тренировка в подборе проверочных слов.
Нахождение проверочных слов из ряда родственных.
Правописание безударных гласных в корне слова.
6. Состав слова.
Морфемный анализ и синтез.
Разбор по составу существительных, прилагательных, глаголов.
Корень слова, выделение корня.
Родственные слова.
Подбор родственных слов различных частей речи.
Образование родственных слов от данного корня.
Сложные слова.
Образование слов путем присоединения корней.
Лексическое значение.
Выделение корней и соединительной гласной, правописание.
Суффикс, выделение суффиксов, значение суффиксов, правописание, суффиксальный способ
образования слов.
Суффиксальное образование существительных.
Уменьшительно-ласкательные существительные без изменения звуковой структуры и с
чередованием согласных в корне слова.
Собственные и нарицательные существительные.
Существительные с основой на Ц с чередованием согласных в корне.
Существительные со значением очень маленького и очень большого предмета (суффиксы со
значением величины).
Существительные со значением составной части предмета.
Название детенышей животных и птиц без изменения звуковой структуры, с чередованием звуков
в корне и заменой корня производного слова в единственном и множественном числе.
Название профессий и лиц, осуществляющих действия.
Суффиксальное образование притяжательных, относительных и качественных прилагательных.
Суффиксальное образование глаголов.
Глаголы совершенного и несовершенного вида.
Возвратные и невозвратные глаголы.
Приставка, выделение приставок, значение приставок, правописание, префиксальный способ
образования слов.
Приставки пространственного значения.
Приставки временного значения.
Многозначные приставки.
Приставки со значением неполного действия и результата действия.
Приставка, ее роль в изменении значения слова.
Образование глаголов совершенного и несовершенного вида.
Времена глаголов.
Правописание приставок с гласными А, О.
Окончание, выделение окончаний, значение окончаний.
Подбор слов соответствующей морфемной структуры по образцу, различение грамматических
категорий на основе анализа состава слова.
7. Предлоги и приставки.
Соотношение предлогов и глагольных приставок.
Выделение из словосочетаний и предложений слов с приставками и предлогами.
Правописание предлогов и приставок.

Подбор приставок и предлогов к данному словосочетанию.
3 этап. Коррекционная работа на синтаксическом уровне.
1. Словосочетание и предложение.
Сопоставление слова и предложения как речевых единиц.
Различение слов по признакам грамматической категориальности.
Дифференциация частей речи (по вопросу, значению, составу слова).
Словосочетание и предложение как речевые единицы.
Заглавная буква в начале предложения и точка в его конце.
Определение количества и последовательности слов в предложении.
Составление предложений и словосочетаний.
Восстановление деформированных предложений.
Вычленение словосочетаний из контекста.
Связь между словами в словосочетании, распознание главного и зависимого слова.
Образование словосочетаний по вопросной схеме-модели.
Составление предложений из слов, данных вразбивку.
Простое нераспространенное предложение.
Виды предложений по интонации.
Простое распространенное предложение.
Распространение предложений определением и дополнением.
Грамматическая основа предложения.
Главные и второстепенные члены предложения.
Синтаксический разбор предложения.
Однородные подлежащие и однородные сказуемые.
Сложносочиненное предложение.
Союзы: И, А, НО.
Сопоставление простого предложения с однородными главными членами и сложносочиненного
предложения.
Грамматическая основа сложного предложения.
Сложноподчиненное предложение. Союзы ПОТОМУ ЧТО, ЧТОБЫ.
Грамматическая основа главного и зависимого предложения.
2. Согласование.
Согласование слов в числе.
Изменение по числам существительных, прилагательных, глаголов.
Дифференциация форм единственного и множественного числа глагола, существительного и
прилагательного по лексико-грамматическим признакам.
Согласование в роде.
Дифференциация форм существительных мужского, женского и среднего рода.
Замена существительных местоимением.
Изменение по родам прилагательных и глаголов прошедшего времени.
Родовые окончания.
Согласование существительных и глаголов прошедшего времени в числе и роде.
Согласование прилагательных и существительных в именительном и косвенных падежах.
Дифференциация форм существительных, глаголов, прилагательных мужского, среднего и
женского рода по лексико-грамматическому признаку.
3. Дифференциация временных глагольных форм.
Морфологический разбор глагола.
4. Управление.
Нормирование словоизменения в диалогической речи (на уровне словосочетания и предложения).
Склонение существительных.
Существительные одушевленные и неодушевленные.
Формы существительных в косвенных падежах с ударным и безударным окончанием в
единственном и множественном числе.

Преобразование существительных в начальную форму.
Модели беспредложных конструкций с прямым и косвенным дополнением.
Предложные конструкции с косвенным дополнением и обстоятельством места.
Закрепление падежных форм.
Сопоставление падежных форм существительных.
Морфологический разбор существительного.
Образование грамматических форм по контексту.
5. Предлоги.
Уточнение конкретно-пространственных значений предлогов.
Родительный падеж – У (местонахождение), С, ИЗ, ДО (направление действия)
Дательный падеж – ПО (местонахождение), К (направление действия)
Винительный падеж – В, НА, ЗА, ПОД (направление)
Творительный падеж – ЗА, НА, ПОД, ПЕРЕД (местонахождение, часть пространства)
Предложный падеж – В (местонахождение)
Дифференциация различных значений одного и того же предлога.
Противоположные предлоги.
Составление словосочетаний с предлогами.
Понимание и употребление предложно-падежных конструкций.
6. Овладение навыками связной речи.
Текст.
Составление повествовательного текста по серии картин.
Членение текста на предложения.
Составление текста из предложений, данных вразбивку.
Восстановление деформированного текста.
Определение последовательности предложений в тексте.
Составление текста по опорным словам.
Редактирование текста.
Придумывание конца текста, начала текста.
Составление повествовательного текста по сюжетной картине.
Составление описательных текстов о предмете или явлении.
Составление плана текста для последующего пересказа и записи.
Пересказ прочитанного текста.
Пересказ по ролям.
Пересказ по плану.
Пересказ подробный и короткий.
Нормирование словоизменения в связной речи.
Закрепление более сложных по семантике и внешнего оформления продуктивных форм
словоизменения.
Содержание коррекционной работы
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития.
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук
Развитие навыков каллиграфии.
Развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности
Развитие зрительного восприятия и узнавания.
Развитие зрительной памяти и внимания.
Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов.
Развитие пространственных представлений, ориентации.
Развитие представлений о времени.
Развитие слухового внимания и памяти.
3. Развитие основных мыслительных операций
Формирование навыков соотносительного анализа.

Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми
понятиями).
Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму.
Формирование умения планировать свою деятельность.
4. Увеличение количества смысловых связей и формирование семантических полей
5. Развитие различных видов мышления
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие словесно-логического мышления.
6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
7. Формирование активной позиции в коллективе и активной роли в коммуникативном процессе.
8. Формирование положительных качеств личности, самостоятельности, самоутверждения.
9. Развитие самоконтроля, формирование адекватной самооценки.

