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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(далее –ТНР) (вариант 5.1)муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 
имени Григория Петровича Бочкаря (далее – Школа) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности обучающихся с ТНР с учетом образовательных потребностей 
и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) Школы разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  
• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изм. 
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 
• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26. 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 
№373 (с изм. от 26.10.2010. 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014. 18.05.2015,31.12.2015). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом, 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 
• Уставом Школы 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования: 

Обеспечение достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения 
АООП НОО (вариант 5.1) на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ТНР. 
Задачи, реализуемые при получении НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся: 
• духовно-нравственное  развитие   и   воспитание  обучающихся,  предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними: 

• формирование    опыта    этически    и    экологически    обоснованного    поведения    в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 
Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 
5.1)предусматривает решение специальных задач: 
•   своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении: 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем 
их речевого развития: 
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• определение особенностей    организации    образовательной    деятельности для категорий 
обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 
нарушения развития и степенью его выраженности; 
• коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и   индивидуальных 
возможностей (в соответствии    с    рекомендациями    психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
•   реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 
•  оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям   (законным 
представителям) обучающихся. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее –АООП) начального 
общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 
ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом(далее – ФГОС) НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ТНР. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 
- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический  характер  образования,  единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его«зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку 
на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с ТНР; 
- принцип целостности содержания образования.  Содержание образования едино. В основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 
области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
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обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 
действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 
жизнедеятельности; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 
дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает 
учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются 
уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений  формирования  речевой 
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 
содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

• структуре образовательной программы; 
• условиям реализации образовательной программы; 
• результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества,  создания  
вариативных  образовательных материалов,  обеспечивающих  пошаговую  логопедическую  
коррекцию, развитие  способности  обучающихся  самостоятельно  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности. 

Основным средством  реализации  деятельностного  подхода  в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической  деятельности  
обучающихся,  обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
• приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
• создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 
продолжить образование наследующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей 
основусоциальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия вобразовательном процессе, снижение 
доли репродуктивных методов испособов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 
собой функциональную систему семиотического или знакового  характера,  которая  
используется  как  средство  общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 
определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 
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Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные  компоненты  
(фонетический,  лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.В контексте 
разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация 
системного подхода обеспечивает: 

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 
освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-
развивающей области; 

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели  –формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций(познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
 

Общая характеристика  адаптированной  основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Вариант  5.1  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 
развития различного генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических  расстройствах, 
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, для обучающихся с 
нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 
мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися  программы  
коррекционной  работы.  Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 
ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-
логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем.  Отмечается незаконченность  процессов  
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна 
и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 
простыми по артикуляции),смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 
звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
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формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи и характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не  отмечается  выраженных  
нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко слоговой структуры слова проявляются в 
различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так 
и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 
фонем и являющееся важным  показателем  не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений,профессий людей, частей тела. Обучающиеся 
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 
групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова,  наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных  процессов,  проявляющееся  
преимущественно  в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует  своевременному  формированию  навыков  группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что в последствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-
грамматические средства языка у обучающихся сформированные одинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 
характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов,  с  другой  –  устойчивый  характер  ошибок,  особенно  
в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями  логической  последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества  
используются,  в  основном,  простые  малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
 

К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для обучающихся с ТНР 
относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного  и  
школьного  образования  и  воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 
-  получение  начального  общего  образования  в  условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого  как  
через  содержание  предметных  и  коррекционно-развивающей областей и специальных 
курсов,  так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений; 
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
-  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
-  гибкое варьирование  организации процесса  обучения  путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ТНР; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 
исходя из механизма речевого дефекта; 
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального  
расширения  образовательного  пространства, увеличения социальных контактов, обучения 
умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком, организация партнерских отношений с 
родителями. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 
 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 
требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  
- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное  и  неправильное  
произнесение  звука;   
-умение  правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста;  
- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 
акустические характеристики голоса; 
- умение правильно осуществлять членение речевого  потока  посредством  пауз,  логического  
ударения, интонационной интенсивности;  
- минимизация фонологического дефицита(умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  
- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  
- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 
речи;  
- сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  
- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  
- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации 
(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и 
устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного 
средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 
что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 
- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему;  
- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение  принимать  решения  в  
области  жизнеобеспечения;  
- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 
-  овладение социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  
- представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать 
лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; 
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- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  
- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 
коллективной деятельности;  
- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  
- стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 
достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  
- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  
- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 
информативной функции речи;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой;  
- позитивное отношение и  устойчивая  мотивация  к  активному  использованию 
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог;  
- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 
- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 
прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребенка с 
точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 
последствия своих поступков;  
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 
действовать в соответствии с их значением;  
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мирена основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  
- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
- наличие активного взаимодействие с миром, понимание собственной результативности; 
прогресс в развитии познавательной функции речи; 
-  дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса(с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);  
- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 
социальных отношений;  
- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  
- овладение средствами межличностного взаимодействия; 
- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы;  
- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс 
в развитии регулятивной функции речи. 

Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 
 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов  освоения  
АООП  НОО  должна  предусматривать  оценку достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения 
АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

 
Оценка  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 
базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
 В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Школы, может 
использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе 
мнений группы специалистов школьного психолого-педагогического консилиума (ППк), 
работающих с ребенком. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.Программа формирования УУД _АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые 
результаты) соответствует ООП НОО Школы. 
2.2. Рабочие программы по учебным предметам: математика, окружающий мир, кубановедение,  
технология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура ОРКСЭ и внеурочной 
деятельности соответствуют ООП НОО Школы. Рабочие программы по учебным предметам 
русский язык и литературное чтение, родной язык (русский), родная литература (русская) 
учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  
 

2.3. Программа духовно - нравственного воспитания, развития обучающихся 
при получении начального общего образования 

Нормативно - правовой и методологической основой программы духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная 
программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ №4 им. 
Г. П. Бочкаря является ориентиром для формирования всех разделов основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ 
№4 является также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 
образовательным учреждением в целях более полного достижения национального 
воспитательного идеала собственной программы духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Программа 
разрабатывается с учетом культурно - исторических, этнических, социально - экономических, 
демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субьектов 
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образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными 
религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 
объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно - нравственного развития МБОУ СОШ №4 содержит 
теоретические 

положения и методические рекомендации по формированию целостной 
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 
школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 
представителей). При этом МБОУ СОШ №4 создаёт условия для реализации указанной 
программы, обеспечивая духовно - нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 
на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно - историческому 
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного 
учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско - 
юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни, принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
шесть разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки 
духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 
соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального 
общего образования (ввиду принципиальной важности определения национального 
воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся). 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования» общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом из направлений духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 
Четвертый раздел «Содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» включает характеристику 
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современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные 
принципы организации духовно - нравственного развития и воспитания (принцип ориентации 
на идеал, аксиологический принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип 
идентификации (персонификации), принцип диалогического общения, принцип 
полисубьектности воспитания, принцип системно-деятельностной организации воспитания). В 
этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие 
задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с учетом их возраста, а 
также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 
ступени начального общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 
формулирует и раскрывает: 

- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 
деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой 
работы в современных условиях; 

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 
взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями и 
традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены 
ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 
обучающихся на ступени начального общего образования по каждому из направлений 
духовно - нравственного развития и воспитания. 

Примерная программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 
носит рекомендательный характер. Вместе с тем, обязательными при организации 
воспитательного процесса являются определенные в Концепции и данной Примерной 
программе национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, 
основные направления духовно-нравственного развития и воспитания. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как примерные, 
ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно - нравственного развития и 
воспитания в каждом образовательном учреждении, каждом классе осуществляется с учетом 
реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Цель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Цель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 
СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря на уровне начального общего образования формулируются, 
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 
представляющего собой высшую цель образования, нравственное представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 
субъектов: государства, семьи, шкалы, традиционных религиозных и общественных 
организации. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования - 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Модель учащегося начальной школы, которая включает в себя следующие базовые 
компоненты: 

 Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей 
личной ответственности за благосостояние общества. 



14 
 

 Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого 
народа. 

 Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 Уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение. 

 Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремление 
следовать им. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения. 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества. 

 Формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 
контролю, оценке). 

 Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать. 

 Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты. 

 Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма. Формирование нетерпимости и умения 
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

На основе национального воспитательного идеала основной педагогической целью - 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно - 
нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования: 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
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 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
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зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, 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 на уровне начального общего образования. 
Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

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 определённой 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; 
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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; целеустремлённость 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. Образовательное учреждение может отдавать 
приоритет тому или иному направлению духовно - нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 
начального общего образования. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни МБОУ СОШ №4 лежат следующие принципы. 

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 должны быть актуализированы 
определённые 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 духовно - 
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно - нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
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другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 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 действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 
человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно - нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 
и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 
смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
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• 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. 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил 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, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 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 на уровне начального общего 
Образования. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом 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); 
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• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, 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, посвящённых 
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 детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно – 
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей), с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, 

• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 

• приобретают начальный опыт 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); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

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 природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 
в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
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• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 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); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 
от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно - 
краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, 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 уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
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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 уровне начального общего образования образовательное 
учреждение взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными 
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско - юношескими и 
молодёжными 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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом 
образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно - нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. Необходимо восстановление с учётом современных реалий, накопленных в 
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 
и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации». Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 
следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 
родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 
педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать 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 согласуются с планом воспитательной работы образовательного 
учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
мог используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, 
собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

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 - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 
д.). При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д., становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты духовно- нравственного развития и воспитания 
распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов, особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной, просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания, как учения, являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д. 

По каждому из направлений духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

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

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лично- 

стно значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования: 

• могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 
мониторинговых исследований. 

Направления и реализация духовно - нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования в МБОУ СОШ №4 им. Г. 
П. Бочкаря. 

Программа духовно - нравственного развития и воспитания создана на основе закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», требований ФГОС и 
Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Воспитание - составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 
процесса - развитие и воспитание функционально-грамотной личности, человека 
нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 
общечеловеческие и национальные ценности. 

Целью образовательного процесса является развитие и воспитание функционально - 
грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 
гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности: 

Личностные ценности 
• Ценность жизни 
• Ценность добра 
• Ценность свободы, чести и достоинства 
• Ценность природы 
• Ценность истины 
• Ценность красоты, гармонии 
Общественные ценности 
• Ценность семьи 
• Ценность труда и творчества 
• Ценность свободы и прав человека, социальной солидарности 
• Ценность гражданственности 
• Ценность патриотизма 
• Ценность человечества 
В своей деятельности мы используем следующие ценности: 
• Принцип социальной активности 
• Принцип социального творчества 
• Принцип взаимодействия личности и коллектива 
• Принцип развивающего воспитания 
• Принцип мотивированности 
• Принцип индивидуализации 
• Принцип целостности воспитательного процесса 
• Принцип единства образовательной среды 
• Принцип опоры на ведущую деятельность 
• Принцип опоры на традиции 
Модель учащегося начальной школы, которая включает в себя следующие базовые 

компоненты: 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей личной 

ответственности за благосостояние общества; 
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 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого 
народа; 

 доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение; 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремление следовать 
им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 
своих возможностей. 

Нами выбраны следующие направления, задачи и ожидаемые результаты 
воспитательной работы. 

Россия - Родина моя (воспитание патриотизма). 
Задачи: 
• Воспитание чувства любви к большой и малой Родине; 
• Развитие чувства принадлежности к своему народу и его истории; 
• Формирование ценностного отношения к служению Отечеству; 
Ожидаемые результаты: 
• Сформированность нравственной позиции в отношении Родины и соотечественников; 
• Готовность нести личную ответственность за судьбу России, разделять ее успехи, 

достижения и трудности; 
• Готовность служить Отечеству, являясь активным участником важных событий и 

социокультурных процессов. 
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 

• классные часы, направленные на привитие любви к Родине, краю, станице; 
• конкурсы рисунков, поделок; 
• исследовательские проекты, направленные на изучение Родины; 
• акции по охране природы; 
• экскурсии в парк, выезд в лес; 
• участие в празднике День района; 
• подготовка и проведение праздников, исторических игр-реконструкций, конкурсов знатоков 

истории, викторин и т.п. коллективных творческих дел; 
• осуществление исследовательских проектов, направленных на изучение истории малой 

родины; 
• проведение акций, приуроченных к историческим датам России и Кубани; 
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• проведение экспедиций и походов по историческим местам Краснодарского края; 
• просмотр и обсуждение кинофильмов исторического содержания. 

 «Ты рождён человеком!» (воспитание социальной солидарности и личностного 
достоинства) 

Задачи: 
• воспитание ценностного отношения к свободе личности и народа; 
• воспитание доверительного отношения к людям, социальным, гражданским 

институтам и государству; 
• развитие ценностных ориентаций на справедливость, милосердие, честь и 

достоинство. 
Ожидаемые результаты: 
• способность к выбору свободы среди любых прочих альтернатив в ситуации принятия 

ответственного решения; 
• сформированность личностной позиции, основанной на доверии к обществу и людям; 
• готовность беречь и отстаивать личностное достоинство, проявляя при этом 

милосердие к другим людям. 
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• просмотр и обсуждение кинофильмов; 
• подготовка и проведение акций милосердия; 
• проведение конкурсов социальных проектов в защиту и поддержку граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
• проведение праздников совместно с родителями. 
«Гражданином быть обязан» (гражданское воспитание). 
Задачи: 
• развитие ценностных представлений о правовом регулировании отношений в 

обществе; 
• формирование активной гражданской позиции; 
• развитие толерантности в отношениях с другими культурами и этносами. 
Ожидаемые результаты: 
• готовность к решению проблем и межличностных конфликтов на основе правового 

регулирования; 
• сформированность установок правопорядка и законности как основы жизни каждого 

члена общества; 
• готовность подчинять индивидуальные цели и интересы целям и интересам 

гражданских институтов; 
• сформированность толерантной позиции в общении с представителями других 

культур и народов. 
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• участие в работе органов школьного самоуправления; 
• законотворчество; 
• консультирование и получение консультаций по правам человека; 
• проведение конкурсов социальных проектов по развитию толерантности и 

взаимопониманию представителей различных этносов и социальных групп. 
Наша дружная семья. 
Задачи: 
• формирование осознанных представлений о ценностях и нормах жизни в семье; 
• становление опыта проживания различных социальных ролей в семье (сын/дочь, 

внук/внучка, старший/младший брат/сестра и т.д.); 
• развитие компетентностей в преодолении семейных конфликтов и регулировании 

внутрисемейных отношений. 
Ожидаемые результаты: 
• сформированность у ребенка образа семьи как благоприятной среды собственного 

развития и обретения первичного социального опыта; 
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• готовность ребенка к исполнению разнообразного спектра ролей в жизни семьи с 
принятием личной ответственности за общее благо; 

• освоение детьми бесконфликтного стиля взаимоотношений в семейной жизни.  
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• подготовка и проведение семейных праздников; 
• проведение конкурса социальных проектов по поддержке детей из неполных семей и 

воспитанников детских домов; 
• проведение конкурсов чтецов, поделок; 
• родительские собрания; 
• проведение уроков нравственности; 
• участие в социально-психологических и социально-педагогических тренингах. 
Трудись, творя (трудовое воспитание). 
Задачи: 
• становление ценностного отношения к труду как основной форме творческой 

самореализации человека в обществе; 
• поддержка и развитие креативного мышления и установок на творческое 

преобразование окружающей действительности; 
• формирование личностных качеств, обеспечивающих успешность в различных видах 

трудовой деятельности. 
Ожидаемые результаты: 
• социально - психологическая готовность детей к творческой самореализации в труде; 
• сформированность преобразовательного отношения ребенка к миру и окружающей 

социальной и природной среде; 
• высокий уровень развития целеустремленности, настойчивости и ответственности в 

труде. 
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• участие в коллективных творческих делах, направленных на улучшение быта и 

условий учебы; 
• подготовка и проведение выставок и смотров творческих достижений учащихся; 
• профессии родителей; 
• проведение экскурсий на производства. 
Знание - сила (познавательная и научно-исследовательская деятельность) 
Задачи: 
• становление ценностного отношения к познанию окружающего мира; 
• формирование научной картины мира; 
• развитие креативного мышления. 
Ожидаемые результаты: 
• высокий уровень развития интереса учащихся к явлениям окружающей природы и 

социума; 
• готовность к пониманию сущности явлений на основе применения методов научного 

познания; 
• компетентность в анализе и интерпретации фактов окружающей действительности. 
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• конкурсы газет, рисунков; 
• участие в предметных неделях; 
• предметные олимпиады; 
• классные часы в рамках учебных предметов; 
• участие в ДМШ, ДХШ; 
• родительские собрания; 
• посещение выставок, музея; 
• участие в научно-исследовательских проектах; 
• подготовка и проведение школьных научно-творческих конференций «Благовест» 

(диалог традиционных российских религий). 
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Задачи: 
• развитие ценностных представлений о религии и вере как специфических формах 

познания мира; 
• формирование толерантности в отношении других религий и межконфессионального 

диалога; 
• развитие способности к осмыслению культурного ядра различных религий. 
Ожидаемые результаты: 
• готовность к конструктивному диалогу с представителями различных конфессий и 

вероисповеданий; 
• готовность противостоять влиянию сект, находящихся за пределами традиционных 

российских религий; 
• психологическая защищенность от впадания в крайности религиозного фанатизма и 

воинствующего атеизма. 
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• подготовка и проведение диспутов и групповых дискуссий на религиозные темы; 
• участие в творческих проектах, направленных на выявление и осмысление 

религиозного и общекультурного содержания произведений искусства; 
• родительские собрания; 
• чтение книг, просмотр кинофильмов, направленные на толерантное отношение друг к 

другу; 
• подготовка и проведение коллективных творческих дел, посвященных главным 

религиозным праздникам России. 
Красота и гармония (художественно - творческое воспитание) 
Задачи: 
• становление ценностного отношения к искусству как миру красоты и гармонии; 
• развитие способности к различению подлинного искусства и его суррогатов; 
• развитие творческих способностей в процессе занятий литературой и различными 

видами искусства. 
Ожидаемые результаты: 
• готовность к восприятию красоты окружающего мира; 
• психологическая защищенность от вторжения во внутренний мир человека различных 

суррогатов искусства; 
• высокий уровень развития творческих способностей в овладении различными видами 

искусства. 
Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• участие в художественно-творческих проектах в различных видах и жанрах 

литературы и изобразительного искусства; 
• подготовка и проведение творческих встреч с деятелями культуры и искусства; 
• встречи музыкальными коллективами района, станицы; 
• посещение музеев, театров, выставок, концертов; 
• родительские собрания; 
• подготовка и проведение выставок художественно-творческих достижений учащихся. 
Охранять природу - беречь Родину (экологическое воспитание). 
Задачи: 
• становление ценностного отношения к миру природы на основе инвайроментальной 

парадигмы экологического сознания; 
• развитие представлений об эволюции и многообразии форм жизни на планете; 
• формирование психологической и деятельностной готовности к защите природных 

объектов от вреда, наносимого человеком. 
Ожидаемые результаты: 
• готовность к проектированию субъект-субъектных отношений с миром природы; 
• целостность представлений о жизни на Земле в ее разнообразных формах и 

проявлениях; 
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• сформированность нравственной позиции в отношении процессов 
природопользования и деструктивных действий человека. 

Виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности: 
• наблюдения за миром живой и неживой природы; 
• участие в организации уголка животных, помощь животным; 
• походы экологической направленности, направленные на развитие бережного 

отношения к природе вокруг нас; 
• родительские собрания; 
• просмотр кинофильмов, чтение книг об экологических катастрофах и возможности 

спасти свою Планету; 
• участие в экологических и природоохранных социальных проектах. 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29,12,2010 №189 (с изм. от 
29.06.2011, 25.12.2013,  24. 11.2015), 
• СанПин2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10. 07.20 15 №26. 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 
№373 (с изм. от 26.10,2010. 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.  №1 598, 
• Уставом Школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения, и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают:  

работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы;   

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя 
речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 
коммуникативных навыков. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе 
организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где 
осуществляется коррекция нарушений устной речи,  профилактика  и  коррекция  нарушений  
чтения  и  письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 
областям,  работа  по  формированию  полноценной  речемыслительной деятельности. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 
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• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 
• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 
устной речи, коррекциии профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 
степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости; 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности (позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ (ТНР), в том числе детей -инвалидов.  
Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с ТНР; 
•  определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
• определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
• создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 
интеграции в Школе; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей их психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей: 
• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия 
(занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной 
системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя 
речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 
коммуникативных навыков, обучающихся с ТНР; 
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);   
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
• Принцип соблюдения   интересов обучающегося -  специалист     призван   решать проблему 
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 
единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 
действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 
участников образовательной деятельности. 
• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 
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• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 

Программа     коррекционной     работы     Школы     включает взаимосвязанные 
направления, которые отражают её содержание: 
• диагностическая работа;  
• коррекционно-развивающая работа; 
• консультативная работа; 
• информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 
ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 
Диагностическая работа включает: 
• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации: 
• комплексный сбор   сведений   об   обучающемся   на   основании   диагностической 
информации от специалистов Школы; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 
категории обучающихся 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 обучающегося 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
•системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
(поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, 
коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных 
учебных действий у указанной категории обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор    оптимальных    для     развития     указанной     категории     обучающихся    с 
ОВЗ с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучениям в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);  
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательного процесса, направленное   на   формирование   универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
•  коррекцию и развитие высших психических функций; 
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•  развитие    эмоционально-волевой    и    личностной    сфер    указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 
•социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

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

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса: 
• консультирование     специалистами      педагогов      по      выбору      индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
•  конс ультативн ую помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
•проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических    особенностей    различных    категорий    обучающихся    с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов-
психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-медико-
педагогического консилиума (далее — ППк), которые входят в его постоянный состав. 
Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 
Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 
Основные требования к условиям реализации программы: 
-  психолого-педагогическое обеспечение; 
-  программно-методическое обеспечение;  
-  кадровое обеспечение; 
-  материально-техническое обеспечение. 

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, ИПР: 
•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима: использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
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•  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач: 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории, 
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 па 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   (оздоровительный   и охранительный режим,   
укрепление   физического   и   психического   здоровья,   профилактика   физических, 
умственных  и психологических    перегрузок    обучающихся,    соблюдение    санитарно-
гигиенических правил и норм); 
• обеспечение участия указанной категории обучающихся 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. 
 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
• адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, 
•  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
•  случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 
образовательных программ. 
 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую профессиональную подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога.  Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое     обеспечение    заключается     в    создании     надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развитая в здание и помещения Школы, организацию их 
пребывания обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих, обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду Школы; 
•  наличие кабинета для занятия с педагогом-психологом (3) 
•  наличие кабинета для логопедических занятий (1)  
 

Информационное обеспечение 
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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 информационно-
коммуникационных 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. 
  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 
образования - достижение личностных, метапредметных. предметных результатов АООП 
НОО. 
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 
развития. 
3. Социальная адаптация обучающихся. 
Планируемые результаты   Программы   коррекционной работы   конкретизируются   в 
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Учебный план АООП 
Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного плана 
и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 
 
3.2.  План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан   на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  
• СанПиНами 2.4,2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013. 24.11.2015), 
• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования науки РФ 
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010,  22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 
18.05.2015,  31.12.2015), 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.  № 1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает 
реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 
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• спортивно-оздоровительное  
•  общекультурное 
• общеинтеллектуальное 
• духовно-нравственное 
•  социальное. 
 Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 5 .1 )  в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ коррекционно- развивающая область занятий проходит во внеучебное 
время по графику учителя-логопеда и педагога- психолога по отдельному плану. 
Коррекциенно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 
НОО. Обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 
коррекционно-развивающую область являются обязательными. Содержание коррекционно-
развивающей работы определяется на основе рекомендаций ППК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. 

Чередованием учебной    и    внеурочной    деятельности, включая коррекционно-
развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за четыре года 
обучения. 
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1- 4-х классов, реализующих АООП 

НОО (в.5.1) в 2020 - 2021 учебном году 

Направлен
ия 

Наименование 
курса внеурочной 
деятельности 

Количество часов 

1 А 1 Б 2 А 2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б 4 В 

Спортивно
- 
оздоровите
льное 

«Здоровей-ка» 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Самбо» 
1 1 1  

Духовно- 
нравственн
ое 

«Моя малая 
родина» 

1 1   1 1 1 1  

«ОПК» 1 1 1  

Социально
е 

«Тропинка к 
своему Я» 

1 1 1    

«Праздник-
ожидаемое чудо» 

1 
1 

1 1 1 1 1 1  

Общекульт
урное 

«Ритмика»         1 
«Радуга слова» 1 1 1 1 
«Школа докторов 
природы» 

  
1 1 1 

1    

Общеинте
ллектуальн
ое 

«Шахматы»       1 
«Эрудит»         1 

«Мастерок»   1 1      
Всего к финансированию 7 7 8 8 8 8 5 5 4 

 
3. 3.Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 
школы. 
3.4. Система условий реализации АООП НОО 
Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 
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Разработана и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных 
действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-
психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 
Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 
вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по самообразованию педагогов 
планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 
учителя дают открытые уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-
ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 
технологий.  

Формируется электронная база с рабочими программами на ступень обучения и 
календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 
модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 
участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальный 
педагог, педагог-психолог и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 
Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 
профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на 
базе ИОР. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках 
школьного ППк, в постоянный состав которого входят учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК 
(на договорной основе). 
Материально -технические условия 

Материально-техническое    обеспечение    заключается     в    создании     надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 
пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 
• наличие- кабинета для занятий с педагогом-психологом 
• наличие кабинета для логопедических занятий 
 Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. От №986). 

Реализация  данного направления определяет необходимость укомплектования 
начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 
использования и создания информации, выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность 
осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа 
к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 
информационно-образовательных ресурсов. 

Классы оборудованы и используются педагогами для проведения уроков с применением 
образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к учебникам, осуществления 
проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога оборудован ноутбуком. Все 
кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с 
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целью использования электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных 
центров) информационно-образовательных ресурсов. 
Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на 
сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются 
обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 
собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 
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