
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР определяется 

требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 
применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно - 
смысловой сферы; развитие умения учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  
-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 
содержания;  

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 
образования;  

-создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

-целостность  развития личности обучающегося.  
Целью новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной и новой задачей, обеспечивающей развитие  
универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 
фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением предметного 
содержания конкретных дисциплин.  

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР;  
- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности;  
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 
- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  
- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих школьное  

обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню 
подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и 
негативных факторов:  

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической 
помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые 
позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое 

развитие ребенка и его обучаемость;  
- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей 

группы риска по возникновению речевой патологии;  
- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных 

технологий логопедической работы;  
- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с  

другими (множественными) нарушениями психофизического развития.  
В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 

изменении контингента обучающихся.  
Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 
ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 
дезадаптации. 



Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, 
множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными анализаторными 
расстройствами.  

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 
уровню речевого развития.  

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в 

звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации.  
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит  

в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 
коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.  

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 
расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 
речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития,  
наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений.  

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 
классификации, выполненные по разным основаниям:  

 психолого-педагогическая классификация;

 клинико-педагогическая классификация. 
По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 
развития.  

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни 

речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных 

сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 

речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).  
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются 

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой 
функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, 

изобилует большим числом разнообразных фонетически х недостатков, малопонятна окружающим.  
Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно -волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности.  
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложны х 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 



Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 

формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному.  
Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется 

состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.  
Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.  
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений.  
На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов.  
В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 
Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические  
элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 
в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах  
носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных по 

числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего 
времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза 

представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 
обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации 

непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью,  
диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 

слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи 

имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима.  
Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно  
многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются как на уровне слова, так и слога.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фраз овой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 
сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных  
слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 
смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 
смешения).  

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении 
падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и  
управлении.Отличительнойособенностьюобучающихсяявляетсянедостаточная  
сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 
словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 
выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Произношение  обучающихся  характеризуется  недифференцированным  произнесением  звуков  
(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на 
слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 



употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в 

нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, 

что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии , 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в 

бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: 

в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, 

перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.  
Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной 

речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно 
высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 
воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм.  
Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 
(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 
расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).  

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 
тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 
коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение темпо - 
ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата.  

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы.  
У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 
содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее  
включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 
регуляции и саморегуляции деятельности.  

При  осознании и переживании своего  речевого нарушения  у  обучающихся  могут возникать:  
логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 
фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной).  

Дифференциация  обучающихся  на  группы  по  уровню  речевого  развития  принципиально  
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 
коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 
определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем 
речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в 
младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются предпосылки для 



овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 
коррекция речевого и психофизического развития.  

Описание ценностных ориентиров содержания образования  
на ступени начального общего образования; 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и  
творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 
образования, это: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности на основе  
-формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества;  
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче ства на 
основе  

-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма  

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следов ать 
им;  

-ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 
морального поведения;  

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию  
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  
-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  
5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

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

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

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

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

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные,  
логические), коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных  действий:  
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, други ми 



словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности:  
-целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно);  
-планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий);  
-прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик);  
-контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона);  
- коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами);  

-оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы);  

-саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в  
ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 
универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающиеся с ТНР научатся  
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 

структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в 

зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач 

творческого и поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, 

как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область.  
Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 
делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждени и проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  
Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающиеся с ТНР 

научатся планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя 

проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализацию; управлять поведением партнѐра; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть 



монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного  
и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформированиепознавательных,  
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек стом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения  
слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаѐт условия для 
формирования языкового чувства как результата ориентировки ребѐнка в морфологической и 
синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и  
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы. 
Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и  
поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей  
коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность  
событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для  
понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных  
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной 
культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и 
воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, 
приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из 
текста и т.п.);  

 овладение разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;



 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку;
 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность   анализировать   учебную   ситуацию   с   точки   зрения   математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи;

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-
ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие универсальные 
учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека;

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
 умение  наблюдать  и  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять  характерные

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование 
у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
формируются следующие универсальные учебные действия:  

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство 
гордости за славу и достижения своего народа и России;

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР, 
формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 
По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является услови ем становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного искусства 
проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства;



 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной

и одноклассников.  
Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая на уроках 

продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных 
способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.  
На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей 
системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают:  

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата работы); 

 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей 

работы;  

 формирование  умений  самостоятельно  создавать  алгоритм  деятельности  при 

решении практических задач; 

 развитие    умений    создавать    и    преобразовывать    модели,    отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения  
трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной  
и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 
правил здорового и безопасного образа жизни;  

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- в  области  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  развитие  
взаимодействия,  

ориентации на партнѐра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - 

формирование умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

 



 

2.3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР  
Пояснительная записка  

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на уровне начального 
общего образования направлена на обеспечение их духовно- нравственного развития в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

 

- основу   этой   программы   положены   ключевые   воспитательные   задачи,   базовые 

национальные ценности российского общества.  
Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Программа обеспечивает:  
 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;  
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую 

 региональную специфику;  
 формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся с ТНР на ступени начального общего образования являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Концепция УМК «Школа России» и опыт реализации Программа развития школы.  
Программа духовно-нравственного развития учащихся направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 
их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Новая российская 

общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурную модернизацию российского общества.  
Программа духовно-нравственного развития учащихся с ТНР направлена на воспитание в 
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы.  

Законодательная база 
 

в Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации).  
в Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5,  

п. 4).  
в Федеральный Закон «Об образовании РФ».  
в Национальная доктрина образования.  
в Международная конвенция «О правах ребенка» 1989г.  
в «Всеобщая декларация прав человека».  
в Гражданский кодекс РФ.  
в «Основы законодательства РФ о культуре».  
в Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 



В Стандарты второго поколения. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847).  
В Устав МАОУ СОШ №42 г. Томска.  
В Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  
Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР  

Целью реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России.  
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР реализуется посредством:  
У духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации;  
У духовно-нравственного   развития   -   осуществления   в   процессе   социализации  
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,  
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

МАОУ СОШ № 42 много лет работает над проблемой духовно-нравственного воспитания 
и образования подрастающего поколения на основе христианской православной 
нравственности и духовности, направленной на поиск оптимальной системы воспитания и 
образования в современной школе. Основным направлением в работе по духовно-
нравственному воспитанию в МАОУ СОШ № 42 является сохранение и передача 
отечественных духовно-нравственных и историко-культурных ценностей.  
Основные направления деятельности: 

 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
- Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся.  
- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  
- Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

 

Программой духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР ставятся следующие 
задачи: 

 

и области формирования личностной культуры:  
 формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм;  
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести;  

http://edu.tomsk.ru/religious/koncept.pdf
http://edu.tomsk.ru/religious/koncept.pdf


 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование основ морали - осознанной необходимости определѐнного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;  

 формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их 
к национальным и этническим духовным традициям;  

 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, нести ответственность за их результаты;  

 формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни.  
В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 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 (уважения к языкам, культурным традициям, истории  
 образу жизни представителей народов России. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 
фиксируется в портрете ее выпускника: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР. 
Ценностные ориентации духовно-нравственного развития учащихся с ТНР начальной  

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 
следующие ценности: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;


 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
равноправие, милосердие, честь, достоинство,

 гражданственность  —  долг  перед  Отечеством,  правовое  государство,  гражданское


общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 



 семья  —  любовь  и  верность,  забота,  помощь  и  поддержка,  равноправие,  здоровье,


достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; 



 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,




самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 
личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие;

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
 традиционные  религии  —  представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни



человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 



 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;



 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;



 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.



Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные  смыслы  и  
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 
ТНР, содержание, виды деятельности, формы работы.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ТНР отбирается 
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  
Направления, Содержание Формы работы 

ценности    

Воспитание элементарные представления о беседы,чтение книг,изучение 

гражданственности, политическом устройстве предметов, предусмотренных 

патриотизма, Российского государства, его базисным учебным планом, на 

уважения к правам, институтах, их роли в жизни плакатах, картинах; 

свободам и общества, о его важнейших в процессе экскурсий,путешествий 

обязанностям человек законах; по историческим и памятным местам, 

 представления о символах сюжетно-ролевых игр гражданского и 

Ценности: любовь к государства — Флаге, Гербе историко-патриотического содержания, 

России, своему народу, России, о флаге и гербе субъекта изучения основных и вариативных 

своему краю, служение Российской Федерации, в котором учебных дисциплин; 

Отечеству, правовое находится образовательное  игры, творческие конкурсы, 

государство, учреждение; праздники, изучение вариативных 

гражданское общество, элементарные представления учебных дисциплин; 

закон и правопорядок, об институтах гражданского  посильное участие в социальных 

поликультурный мир, общества, о возможностях проектах, 

свобода личная и участия граждан в общественном проведение бесед о подвигах Рос- 

национальная, доверие управлении; сийской армии, защитниках Отечества, 

к людям, институтам элементарные представления о подготовке и проведении игр военно- 

государства и правах и обязанностях патриотического содержания, акции 

гражданского гражданина России; «Обелиск», конкурсов и спортивных 

общества. интерес к общественным соревнований, встреч с ветеранами и 

 явлениям, понимание активной военнослужащими; 

 роли человека в обществе; встречи и беседы с выпускниками 

 уважительное отношение к своей школы, ознакомление с 

 русскому языку как биографиями выпускников, явивших 

 государственному, языку собой достойные примеры 

 межнационального общения; гражданственности и патриотизма, 

 ценностное отношение к организация выставок предметов, 

 своему национальному языку и экскурсий по выставкам. 

 культуре;   

 начальные представления о   

 народах России, об их общей   

 исторической судьбе, о единстве   



 народов нашей страны;  

 элементарные представления о  

 национальных героях и  

 важнейших событиях истории  

 России и еѐ народов;  

 интерес к государственным  

 праздникам и важнейшим  

 событиям в жизни России,  

 субъекта Российской Федерации,  

 края (населѐнного пункта), в  

 котором находится  

 образовательное учреждение;  

 стремление активно  

 участвовать в делах класса,  

 школы, семьи, своего села,  

 города;  

 любовь к образовательному  

 учреждению, своему селу, городу,  

 народу, России;  

  уважение к защитникам  

 Родины;  

  умение отвечать за свои  

 поступки;  

  негативное отношение к  

 нарушениям порядка в классе,  

 дома, на улице, к невыполнению  

 человеком своих обязанностей.  

Воспитание первоначальные представления изучение учебных инвариантных и 

нравственных чувств о базовых национальных вариативных предметов, бесед, 

и этического российских ценностях; экскурсий, заочных путешествий, 

сознания. различение хороших и плохих участия в творческой деятельности- 

Ценности: поступков; театральные постановки, 

нравственный выбор, представления о правилах художественные выставки; 

жизнь и смысл жизни, поведения в образовательном проведение экскурсий в места 

справедливость, учреждении, дома, на улице, в богослужения; 

милосердие, честь, населѐнном пункте, в проведение внеурочных меро- 

достоинство, уважение общественных местах, на приятий, направленных на 

родителей, уважение природе; формирование представлений о нормах 

достоинства человека, элементарные представления о морально-нравственного поведения, 

равноправие, религиозной картине мира, роли беседы,классные часы,просмотр 

ответственность и традиционных религий в учебных фильмов, наблюдение и 

чувство долга, забота и развитии Российского обсуждение в педагогически 

помощь, мораль, государства, в истории и организованной ситуации поступков, 

честность, щедрость, культуре нашей страны; поведения разных людей; 

забота о старших и уважительное отношение к обучение дружной игре,взаимной 

младших, свобода родителям, старшим, поддержке, участию в коллективных 

совести и доброжелательное отношение к играх, приобретение опыта совместной 

вероисповедания, сверстникам и младшим; деятельности; 

толерантность, установление дружеских посильное участие в делах 

представление о вере, взаимоотношений в коллективе, благотворительности, милосердия, в 

духовной культуре и основанных на взаимопомощи и оказании помощи нуждающимся, 

светской этике. взаимной поддержке; заботе о животных, других живых 

 бережное,гуманное отношение существах, природе; 

 ко всему живому; беседы о семье,о родителях и 

 знание правил вежливого прародителях; 

 поведения, культуры речи, проведение мероприятий, 

 умение пользоваться раскрывающих историю семьи, 



 «волшебными» словами, быть воспитывающих уважение к старшему 

 опрятным, чистым, аккуратным; поколению, укрепляющих преемствен- 

 стремление избегать плохих ность между поколениями). 

 поступков, не капризничать, не «толерантная игра»выступает как 

 быть упрямым; умение деятельность, помогающая разным по 

 признаться в плохом поступке и мировоззрению, психическому и 

 анализировать его; физическому развитию и непохожим 

 представления о возможном друг на друга людям понимать, 

 негативном влиянии на морально- совместно действовать и общаться 

 психологическое состояние  

 человека компьютерных игр,  

 кино, телевизионных передач,  

 рекламы;  

 отрицательное отношение к  

 аморальным поступкам, грубости,  

 оскорбительным словам и  

 действиям, в том числе в  

 содержании художественных  

 фильмов и телевизионных  

 передач.  

Воспитание первоначальные представления экскурсии по городу,во время 

трудолюбия, о нравственных основах учѐбы, которых знакомятся с различными 

творческого ведущей роли образования, видами труда, различными 

отношения к учению, труда и значении творчества в профессиями в ходе экскурсий на 

труду, жизни жизни человека и общества; производственные предприятия, 

 уважение к труду и творчеству встречи с представителями разных 

Ценности: уважение к старших и сверстников; профессий; 

труду; творчество и элементарные представления беседы о профессиях своих 

созидание; стремление об основных профессиях; родителей (законных представителей) 

к познанию и истине; ценностное отношение к учѐбе и прародителей, участвуют в 

целеустремленность и как виду творческой организации и проведении презентаций 

настойчивость, деятельности; «Труд наших родных»; 

бережливость, элементарные представления о проведение сюжетно-ролевых 

трудолюбие роли знаний, науки, экономических игр, посредством 

 современного производства в создания игровых ситуаций по 

 жизни человека и общества; мотивам различных профессий, 

 первоначальные навыки проведения внеурочных мероприятий- 

 коллективной работы, в том праздники труда, конкурсы, города 

 числе при разработке и мастеров, раскрывающих перед детьми 

 реализации учебных и учебно- широкий спектр профессиональной и 

 трудовых проектов; трудовой деятельности; 

 умение проявлять презентации учебных и творческих 

 дисциплинированность, достижений, стимулирование 

 последовательность и творческого учебного труда, 

 настойчивость в выполнении предоставление обучающимся 

 учебных и учебно-трудовых возможностей творческой 

 заданий; инициативы в учебном труде; 

 умение соблюдать порядок на изучение предмета«Технология», 

 рабочем месте; участие в разработке и реализации 

 бережное отношение к различных проектов; 

 результатам своего труда, труда занятие народными промыслами, 

 других людей, к школьному природоохранительная деятельность, 

 имуществу, учебникам, личным деятельность трудовых и творческих 

 вещам; общественных объединений в 

 отрицательное отношение к учебное, и в каникулярное время; 

 лени и небрежности в труде и мероприятия по привитию навыков 

 учѐбе, небережливому самообслуживания в школе и дома. 



 отношению к результатам труда  

 людей.  

   

Воспитание развитие интереса к природе, изучение учебных дисциплин, 

ценностного природным явлениям и формам бесед; 

отношения к природе, жизни, понимание активной экскурсии,прогулки по городу, 

окружающей среде. роли человека в природе; зоопарку, лесу; 

 ценностное отношение к высадка растений,создание 

Ценности: родная природе и всем формам жизни; цветочных клумб, очистка доступных 

земля; заповедная элементарный опыт территорий от мусора, подкормка 

природа; планета природоохранительной птиц, создание и реализация 

Земля; экологическое деятельности; коллективных природоохранных 

сознание. бережное отношение к проектов; 

 растениям и животным. посильное участие в деятельности 

  общественных экологических 

  организаций «Экологический союз» 

  участие вместе с родителями 

  (законными представителями) в 

  экологической деятельности по месту 

  жительства (акция «Зеленый 

  кошелек»; 

  просмотр фильмов,презентаций. 

   

 представления о душевной и изучения учебных дисциплин, 

Воспитание физической красоте человека; посредством встреч с 

ценностного формирование эстетических представителями творческих 

отношения к идеалов, чувства прекрасного; профессий, к памятникам зодчества и 

прекрасному, умение видеть красоту природы, на объекты современной 

формирование труда и творчества; архитектуры, ландшафтного дизайна 

представлений об интерес к чтению, и парковых ансамблей, знакомства с 

эстетических идеалах произведениям искусства, лучшими произведениями искусства 

и ценностях детским спектаклям, концертам, в музеях, на выставках, по 

(эстетическое выставкам, музыке; репродукциям, учебным фильмам; 

воспитание) интерес к занятиям внеклассных мероприятий, 

Ценности: красота, художественным творчеством; посещение конкурсов исполнителей, 

гармония, духовный стремление к опрятному художественных мастерских, 

мир человека, внешнему виду; тематических выставок; 

самовыражение в отрицательное отношение к разучивание стихотворений, 

творчестве и искусстве. некрасивым поступкам и знакомство с картинами, участие в 

 неряшливости. просмотре учебных фильмов, фраг- 

  ментов художественных фильмов о 

  природе, городских ландшафтах; 

  обучение понимать красоту 

  окружающего мира через 

  художественные образы; 

  беседы«Красивые и некрасивые 

  поступки», «Чем красивы люди 

  вокруг нас», беседы о прочитанных 

  книгах, художественных фильмах, 

  телевизионных передачах, 

  компьютерные игры; обучение разли- 

  чать добро и зло, отличать красивое 

  от безобразного, 

  на уроках труда и на кружках в 

  системе учреждений доп.образования; 

  проведение выставок семейного 

  художественного творчества, 



музыкальных вечеров, посещение 

объектов художественной культуры с 
последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

участие в художественном  
оформлении кабинетов. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ТНР 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации простран ства  

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффектив ной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей  в урочной и

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 
смысла;

 в личном  примере ученикам.

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детские движения и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром - 

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 
свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 



Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах, демонстрирующих 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 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.  
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 ува жения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. Младший 
школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. 

Формы работы с детьми  
 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
 Проведение совместных праздников.
 Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование мультимедийного блока, 

интерактивной доски, аудиозаписей и технических средств обучения.
 Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр).
 Детская благотворительность.

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
 Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.

 Творческие вечера.
 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 
Формы работы с родителями: 
 родительские собрания на духовно-нравственные темы;
 лекторий для родителей;
 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;

 



 вечера вопросов и ответов;
 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские
семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с использованием 

ТОО); 
 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 
воспитания в семье;

 индивидуальные консультации специалистов;
 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы;
 экскурсии;
 визиты домой;
 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания;
 индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития 

ребенка);
 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;
 совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю;
 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке 

праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.  

УМК «Школа России»  
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 
учебных действий. Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 
воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный 
характер обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 
формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 
семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 
российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является 

одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализ уется через взаимодействие взрослого и 

ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.  

Основное содержание курса «основы религиозных культур и светской этики» 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой  

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 
религиозныхкультур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя  
такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 

 



Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 
базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя  
основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются 
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – 
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 
тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа России. 

 

Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности. 

 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края (уголок с
флагами и символикой); общенациональные, муниципальные и школьные праздники 
(сайт); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 
(сайт); связи школы с социальными партнерами (сайт); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 
предметном пространстве школы (кабинет ИЗО, кабинеты классов); ценности 
здорового образа жизни (специально оборудованные залы и школьный двор); 

 демонстрировать   опыт   нравственных   отношений   в   урочной   и   внеурочной
деятельности (оборудованные залы для проведения школьных праздников, 
культурных событий, социальных проектов). 

 

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-
нравственному развитию учащихся с ТНР  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно - 
нравственного развития школьников в следующих формах взаимодействия: 

 

№ Социальный партнер  Совместная деятельность  

1. Детская  библиотека    Библиотечные    часы,    беседы,    праздник    книги, 

  конкурсы, викторины   

2. ТЮЗ,другиетеатры, Игровые  программы,  театрализованные  и  цирковые 
 цирк, кинотеатры представления, концерты   
     

3. Образовательные экскурсии Экскурсии, викторины   

4. Центры детского творчества Кружки, социальные проекты, праздники, конкурсы 

      

5. ПДН, КНД, ГИБДД акция «Безопасное колесо», профилактика 
  правонарушений, конкурсы рисунков  
      

 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

по духовно-нравственному развитию.  
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.  



Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании».  

Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической   

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста ведется по следующим 
направлениям:  

 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая Участие в управлении школой. 
деятельность семьи и  Работа в родительских комитетах класса. 

образовательного учреждения. Участие в собраниях. 

 


 

2.Сочетание педагогического  Родительские собрания. 

просвещения с педагогическим  Информационные стенды, буклеты для 

самообразованием родителей  родителей. 

(законных представителей). Привлечение родителей к проведению 

  воспитательных мероприятий. 

3.Поддержка и индивидуальное Систематическое информирование родителей. 

сопровождение становления и Поддержание связи родители (законные 

развития педагогической  представители) – учитель. 

культуры каждого из родителей Поощрение инициативности в семье. 

(законных представителей) Пед.мастерские для родителей детей с особыми 

  образовательными потребностями. 

4.Содействие родителям Систематическое информирование родителей. 
(законным представителям) в  Беседы по проблемам воспитания. 

решении индивидуальных Посещение семей. 

проблем воспитания детей Анкетирование. 

 Связь со специалистами районной поликлиники. 

 Лектории специалистов по проблемам 

  воспитания и развития. 

5.Опора на положительный опыт Совместное участие в творческих и спортивных 

семейного воспитания.  мероприятиях, открытые уроки. 
 Осуществление проектной деятельности. 

 Поощрение инициативности и духовно- 

  нравственных традиций, сложившихся в семье и 

  др. 

 

Примерная тематика родительских собраний в начальной школе: «Анкетирование 

родителей «Дополнительное образование ребѐнка (ФГОС НОО) «Интересы детей», 

«Трудности адаптации первоклассников к школе. Помощь родителей. Программа «Школа 

России», «Особенности учебников (ФГОС)», «Итоги обучения за 1,2,3 четверть и за год», 

«Особенности интеллектуального и личностного развития 6 -10 летних детей», «Организация 

новогодних праздников», «Семейные праздники и их значение для ребѐнка. Традиции  
класса», «Правила пожарной безопасности», «Культура рационального питания», 
«Профилактика ОРВИ» и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР 

на ступени начального общего образования.  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся с 

ТНР 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 социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой 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.  

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 заявленных направлений духовно-нравственного развития обучающихся  
с ТНР на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов: 

Направление духовно- Планируемые результаты 
 

 



нравственного  Школьник: 
развития и воспитания   

обучающихся   

Воспитание  Относится к России, своему народу, своему краю, 
гражданственности,  отечественному культурно-историческому наследию, 

патриотизма,  государственной символике, законам Российской Федерации, 

уважения к правам,  русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

свободам и  поколению как к ценностям; 

обязанностям Оперирует элементарными представлениями об институтах 

человека  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; 
 Имеет первоначальный опыт постижения ценностей 

  гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 Имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации 

  гражданской, патриотической позиции; 

 Имеет опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

  человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание Использует в быту представления о моральных нормах и 
нравственных чувств  правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

и этического  нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

сознания  этносами, носителями разных убеждений, представителями 
  различных социальных групп; 

 Имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со 

  сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

  соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 Уважительно относится к традиционным религиям; 

 Неравнодушен к жизненным проблемам других людей, 

  сочувствует человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 Способен эмоционально реагировать на негативные 

  проявления в детском обществе и обществе в целом, 

  анализировать нравственную сторону своих поступков и 

  поступков других людей; 

 Уважительно относится к родителям(законным 

  представителям), к старшим, заботливо относится к младшим; 

 Знает традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

  бережное относится к ним. 

Воспитание Отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

трудолюбия,  достижениям России и человечества как к ценностям, 

творческого  трудолюбив; 

отношения к  Творчески относится к учебному труду; 

учению, труду, Имеет элементарные представления о различных профессиях; 

жизни Имеет первоначальные навыки трудового творческого 

  сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

  взрослыми; 

  Осознает приоритет нравственных основ труда, творчества, 

  создания нового; 

 Имеет первоначальный опыт участия в различных видах 

  общественно- полезной и личностно значимой деятельности; 

 Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

    



     привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

    Имеет мотивацию к самореализации в социальном творчестве, 

     познавательной и практической, общественно полезной 

     деятельности.  

 Воспитание  Относится  к природе как к ценности; 

 ценностного  Имеет первоначальный опыт эстетического,эмоционально- 

 отношения к   нравственного отношения к природе; 

 природе,  Имеет элементарные знания о традициях нравственно- 

 окружающей среде   этического отношения к природе в культуре народов России, 

 (экологическое   нормах экологической этики; 
 воспитание)  Имеет первоначальный опыт участия в природоохранной 

     деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

     жительства;  

    Лично участвует в экологических инициативах,проектах. 

 Воспитание  Умеет видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 
 ценностного   поступках людей;  

 отношения к  Имеет элементарные представления об эстетических и 

 прекрасному,   художественных ценностях отечественной культуры; 
 формирование   Имеет первоначальный опыт эмоционального постижения 

 представлений об   народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

 эстетических   народов России;  

 идеалах и ценностях  Имеет первоначальный опыт эстетических переживаний, 

 (эстетическое   наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

 воспитание)   эстетического отношения к окружающему миру и самому 

     себе;  

    Самореализуется в различных видах творческой деятельности, 

     умеет выражать себя в доступных видах творчества; 

    Реализует эстетические ценности в пространстве 

     образовательного учреждения и семьи. 

 Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

      

 Уровень  Особенности  Действия педагога 

   возрастной категории   

 1 уровень  Восприимчивость к  Педагог должен поддержать  стремление 
 (1 класс)  новому социальному  ребенка к новому социальному знанию, 

 Приобретение  знанию, стремление  создать условия для  самого воспитанника в 

 школьником  понять новую  формировании его личности,  включение его 

 социальных  школьную реальность  в деятельность по самовоспитанию. 

 знаний      (самоизменению) 

       В основе используемых воспитательных 

       форм лежит системно-деятельностный 

       подход  (усвоение человеком нового для 

       него опыта поведения и деятельности) 

 2 уровень  Во втором и третьем  Создание педагогом воспитательной среды, 

 (2-3 класс)  классе, как правило,  в которой ребенок способен осознать, что 

 Получение  набирает силу процесс  его поступки, во-первых, не должны 

 школьником  развития детского  разрушать его самого и включающую его 

 опыта  коллектива, резко  систему (семью, коллектив, общество в 

 переживания и  активизируется  целом), а во-вторых, не должны привести к 

 позитивного  межличностное  исключению его из этой системы. 

 отношения к  взаимодействие  В основе используемых воспитательных 

 базовым  младших школьников  форм лежит системно-деятельностный 
  

 



ценностям  друг с другом   подход и принцип сохранения целостности 

общества      систем.   

3 уровень  Потребность в   Создание к четвертому классу для младшего 

( 4 класс)  самореализации, в   школьника реальной возможности выхода в 

Получение  общественном   пространство общественного действия т.е. 

школьником  признании, в желаниями  достижения третьего уровня  

опыта  проявить и реализовать  воспитательных результатов.  

самостоятельного свои потенциальные       

общественного возможности, готовность  Такой выход для ученика начальной школы 

действия.  приобрести для этого   должен быть обязательно оформлен как 
  новые необходимые   выход в дружественную среду.  

  личностные качества и   Свойственные современной социальной 

  способности   ситуации конфликтность и   

      неопределенность должны быть в известной 

      степени ограничены.   

      Однако для запуска и осуществления 
      процессов самовоспитания необходимо, 

      прежде всего, сформировать у ребенка 

      мотивацию к изменению себя и  

      приобретение необходимых новых  

      внутренних качеств. Без решения этой 

      проблемы ученик попросту окажется вне 

      пространства деятельности по  

      самовоспитанию, и все усилия педагога 

      будут тщетны.   

      В основе используемых воспитательных 

      форм лежит системно-деятельностный 

      подход и принцип сохранения целостности 

      систем   

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий  

Уровни Формы  Названия    

1 уровень Беседы  «Давайте познакомимся!», «Чтобы глаза 
(1 класс)    видели», «Уроки  Мойдодыра»,  «Осень  к  нам 

    пришла», «Учимся договариваться», 

    «Воспоминания  о  лете»,  «Какие  растения  ты 

    знаешь?» «Как  называются  цветы  в  классе?», 

    «Физкультура  и  здоровье»,  «Что  я  знаю  о 

    правилах   дорожного   движения?»,   «Дети   и 
    огонь», «В зоопарке», «Зачем мы спим? Гигиена 

    сна»,   «Почему   мы   обижаем   близких   нам 

    людей?», «Лес – наше богатство!», «Знакомство 

    с  вышивкой  Красноярского  края»,  «Собака  – 

    друг человека»,  «Каким  бы  ты  хотел  быть?», 

    «Чистота и опрятность», «Зачем нужна вода?», 

    «Форма и   цвет»,   «Зачем птицам перья?», 

    «Правила  поведения  на  улице»,  «Не  мучайте 

    животных!», «Добрые герои сказок» и т.д. 
 
 
 
 

 



 Классные часы  «Безопасное поведение на перемене и во время 
     прогулок», «Безопасный путь  в  школу.  Игра 

     «Пешеход»,  Культура  рационального  питания. 

     Профилактика ОРВИ, «Давайте познакомимся», 

     «Культура  поведения  в  школе»,  «Обязанности 

     пешехода», «Мои интересы и   увлечения», 

     «Опасности морозного дня. Правила поведения 
     пешехода   с   приходом   зимы»,   «Дружба   и 

     сотрудничество», Соблюдение  техники 

     безопасности и пожарной безопасности во время 

     зимних  каникул.  Пиротехнические  изделия»  и 

     др.        
         

 Участие в подготовке и Школьные праздники  и социально значимые 
 проведении мероприятий, мероприятия: «Новогодняя сказка», «Прощание 

 конкурсов   с  азбукой»,  конкурсы  рисунков  «Осторожно, 
     дорога!»  «Подснежник»;  военно-исторический 

     фестиваль», День защитника Отечества, 

     «Весѐлые старты»      

 Проектирование  Спортивное   шоу,   акция   «Неделя   добра», 

     Ярмарка инициатив и т.д.     

2 уровень Беседы    «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», 

(2-3 класс)     «Как   появилась   религия»,   «Что   такое   - 

     Конституция?»       

 Классные часы  «Учись учиться», «Береги  здоровье 
     смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», 

     «С  детства  дружбой  дорожи», «Хочу и  надо- 
     трудный выбор», «Профессии моих родителей», 

     «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 

     моего поселка», «Моя  любимая книга».  

 Участие в подготовке и Школьные  праздники  и  социально  значимые 

 проведении мероприятий, мероприятия: «Новый год»,  военно- 

 конкурсов   исторический  фестиваль,  «Зеленый  кошелек», 

     День    матери,    конкурсы    рисунков,    День 

     защитника Отечества, Спортивные соревнования 

     «Весѐлые старты»      

 Исследовательская  Муниципальнаяирегиональнаянаучно- 
 деятельность   исследовательские конференции   

 Проектирование  Спортивное   шоу,   Вернисаж,   акция   «Скажи 
     фитнесу-Да!»,  акция  «Неделя  добра»,  Ярмарка 

     инициатив и т.д.      

3 уровень Беседы    «Воспитай  себя»,  «Добрым  быть  совсем  не 
( 4 класс)     просто» «Мир человеческих чувств », «Для чего 

     нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

     «Государственное  устройство  России»,  «Мир 

     профессий»        

 Классные часы  «А гражданином быть обязан», «Край любимый, 
     край   родной»,  «По страницам истории 

     Отечества», «Мой любимый литературный 

     герой»,  «Труд  и  воспитание  характера»,  «Что 

     значит быть полезным людям?».   

 Участие в подготовке и Школьные праздники  и социально значимые 

 проведении мероприятий, мероприятия: «Новогодняя сказка», «Прощание 
 

 



 конкурсов с  азбукой»,  конкурсы  рисунков  «Осторожно, 
  дорога!»  «Подснежник»;  военно-исторический 

  фестиваль, «Зеленый кошелек», День защитника 

  Отечества и т.д. 

 Исследовательская Муниципальнаяирегиональнаянаучно- 

 деятельность исследовательские конференции 

 Проектирование Спортивное   шоу,   акция   «Неделя   добра», 
  Ярмарка инициатив и т.д. 

Диагностика обучающихся. 
 

Изучение уровня воспитанности. 
 
1. Любознательность 

 
- мне интересно учиться  
- я всегда выполняю домашнее задание  
- я люблю читать  
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы  
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

 
2. Прилежание 

 
- я старателен в учѐбе  
- я внимателен  
- я самостоятелен  
- я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью  
- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

 

3. Отношение к 

природе - я берегу землю 

- я берегу растения  
- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я и школа 
 
- я выполняю правила для учащихся  
- я выполняю правила внутришкольной жизни  
- я участвую в делах класса и школы  
- я добр в отношениях с людьми  
- я справедлив в отношениях с людьми 

 
5. Прекрасное в моей жизни 

- я аккуратен и опрятен 
 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 
 
- я умею правильно распределять время учѐбы и 

отдыха - у меня нет вредных привычек 

 

Заключение 
 

Духовно-нравственное развития гражданина России является главным фактором 

развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 

ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни. 
 
 

 

 



Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 
 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития России. 
 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

- ключевая задача современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений - все это непосредственно зависит от принятия гражданином 

России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 
 

Это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 

республики. Именно через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», 

«Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 
 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни 

которого образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым 

человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 
 

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень процесса духовно-

нравственного развития личности россиянина, его гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, 

единство и солидарность в судьбе России. 
 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. 
 

Программа духовно-нравственного развития школьников с ТНР, разрабатываемая и 

реализуемая МАОУ СОШ №42 г.Томска, должна обеспечивать полноценную и 

последовательную идентификацию обучающегося с семьей, культурно-региональным 

сообществом, многонациональным народом Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

2.5. Программа коррекционной работы 

 



Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования,   коррекция   недостатков   в   физическом   и   (или)   психическом    и  

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого 

развития и  индивидуальных возможностей обучающихся  (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность   освоения   обучающимися   с   ТНР    адаптированной   основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение  возможностей  обучающихся  с  ТНР  в   освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования и 
интегрировании в образовательный процесс с учетом  степени  выраженности и механизма 
речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих
 анализаторную, аналитико-синтетическую   и  регуляторную
  деятельность  на основе координации  педагогических, 
 психологических   и медицинских  средств воздействия  в
 процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по  медицинским,  социальным,  
психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной  организацией коррекционно- 
развивающей области через специальные коррекционные курсы 

и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности  общеобразовательных 
предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 
самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 
урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков 

обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 



коррекционных мероприятий учителей,  специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

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

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения 

личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для 

определения уровня обученности, 

обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения 

семьи обучающихся 

 методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор 

оптимального содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

 обеспечение условий 

предстоящей деятельности 

 подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, 

тестирования, анкетирования, экспертных 

оценок, наблюдения, логопедического 

обследования 

 изучение личных дел 
обучающихся 

 изучение медицинской карты 

обучающихся 

 консультация врачей и 

других специалистов 

 посещение семей 

обучающихся ( по необходимости) 

 консультативная помощь в 

процессе сбора информации 

 контроль за сбором информации 
на входе в коррекционно-развивающую 
деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной 
информации 

 определение особенностей 

развития учащегося 

 выделение группы  контроля 

за учебно-познавательной деятельностью, 
группы контроля за поведением, группы 

 анализ результатов психолого- 
педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья 

обучающихся 

 планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 



контроля за семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно- 

развивающих целей в учебно- 

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов 

 проведение занятий 
психологом, логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное лечение 

учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль за проведением 
коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, 

тестирования, анкетирования, экспертных 

оценок, наблюдения, логопедического 

обследования 

 консультативная помощь в 
процессе сбора информации 

 контроль за сбором 

информации на выходе в коррекционно- 
развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной 

информации 

 оценка динамики развития: 

«+» результат – завершение 

работы «-» результат – корректировка 

деятельности, возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, 

методов, средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями 

 повышение 

профессиональной подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

 

Направления работы 

Программа  коррекционной  работы  на   ступени   начального   общего 

образования   обучающихся    с    ТНР    включает    в    себя    взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 



адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает оказание 
своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и 
 (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной   программы   начального    образования,    специалистов, 
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа          направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным  с  особенностями  
образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - 
сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся  с   ТНР,   представленных   в   заключении   психолого-медико- педагогической 
комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 
диагностической информации от специалистов различного профиля; 

 логопедического обследования с целью выбора оптимальных для развития 
обучающихся с ТНР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, 
методов и приѐмов обучения): 

 выявление  симптоматики  речевого  нарушения  и  уровня  речевого 
развития обучающихся с ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 
обучающихся с ТНР; 

 психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 
успешности в освоении адаптированной  основной общеобразовательной программы 
начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 разработку специалистами оптимальных для развития обучающихся с ТНР 
групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов 
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 



занятий, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 системное и разностороннее развитие речи и  коррекцию  речевых 
расстройств (с учетом  уровня  речевого  развития,  механизма,  структуры  речевого  
дефекта у обучающихся с ТНР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 
 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических) у обучающихся с ТНР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 
возможно только лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 
- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать  освоенные  умения  и  навыки  в  разных 
видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 

Консультативная работа включает: 
 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям  работы  с  обучающимися  с   ТНР   для   всех   участников   образовательного 
процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 
дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся; 

- консультативную помощь   семье   в   вопросах   выбора   стратегии  воспитания 
и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

- консультативную помощь родителям в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении 

общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные  формы  просветительской  деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы,  использование информационных    средств), 
направленные  на разъяснение   участникам  образовательного 
  процесса и обучающимся,  их родителям (законным 
 представителям), вопросов,  связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение выступлений по теме индивидуально-типологических особенностей 
обучающихсяся с ТНР перед участниками образовательного процесса, родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

- просвещение педагогов с целью повышения их логопедической и 
психологической компетентности; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального  сопровождения  обучающихся  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует  развитию больших потенциальных возможностей обучающихся  с 



ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа  осуществляется  в ходе  всего учебно- 

воспитательного процесса, при  изучении предметов учебного  плана, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется 

целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

 
Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики, логопедии и психологии: 

 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Куратор по 

КР, председатель 

ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с ДОУ, лечебными 

учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающихся; 

 делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней обучающихся; 

 консультативная помощь семье в вопросах 



 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель- 

логопед 

 исследует речевое развитие обучающихся; 

 организует логопедическое сопровождение 

обучающихся 

Медицински й 

работник 

 изучает медицинскую документацию обучающихся, 

историю развития ребенка; 

 выявляет уровень физического и психического 

здоровья обучающихся; 

 участвует в заседаниях ПМПк ( по приглашению); 

 консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 

 консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально  выстроенное  взаимодействие специалистов 

образовательной   организации, обеспечивающее  комплексное,  системное 

сопровождение  образовательного  процесса, и  социальное партнерство, 

предполагающее    профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами  (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 
обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 
обучающегося с ТНР, к предоставлению ему  квалифицированной  помощи  с  учетом уровня 
речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с ТНР. 

Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ №42 
 

Мероприятия 
ия 

Специалисты Форма 
Работ 

Плани      Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого-медико- 

педагогическая 

диагностика 

- куратор 

по КР 

- педагог- 

психолог 

- учитель- 

логопед 

- мед. 

работник 

Анализ документов 

ТОПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

 характера затруднений 

 в освоении 

 учащимися АООП 

ФГОС НОО для 

детей  с ТНР. 

Комплектование  и 

групп. Планирование 

коррекционной  работы. 



    

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных

 для 

развития ребѐнка с 

ТНР методик, 

методов и приѐмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

- куратор 
по КР 

- педагог- 

психолог 

- учитель- 

логопед 

- учитель- 

воспитатель 

Приказы, протоколы 

школьного ПМПк, 

рабочие программы, 

планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно- 

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с ТНР. 

Заключение договоров с

 внешними 

партнерами о 

психолого-медико- 

педагогическом 

сопровождении детей с 

ТНР. Организация 

системы комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

учащихся  с ТНР в 

МАОУ СОШ №42 

Организаци я и

 проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

и трудностей  в 

обучении 

-педагог- психолог 

-учитель- 

логопед 

Заседания 
ПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно- 

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций ПМПк; 

Реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно- 

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с ТНР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

-Куратор по 
КР 

-Педагог- 

психолог 

-Учитель- 

логопед 

-Учитель Мед.работн 

ик 

Мониторин 
г развития 

учащихся; 

План мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с 

ТНР; 

Реализация 

Целенаправлен 
ное воздействие 

педагогов  и 

специалистов  на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений 

в развитии, 

использование 

специальныхрабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения   и 

воспитания, 



 -Классный 

руководитель; 

- 

воспитатель 

программы 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образа  жизни как 

части АООП ФГОС 

НОО для детей с 

ТНР; 

Программа 

реабилитации 

ребѐнка-инвалида 

учебников, учебных 

пособий  и 

дадактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного  и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы 

ребенка  и 

психокоррекция его 

поведения 

Педагог- 

психолог; 

Учитель- 

логопед; 

Классный 

руководитель; 

воспитатель 

Программа 

курсов внеурочной 

деятельности; 

План 

работы с 

родителями; 

Выявление и 
анализ факторов, 

влияющих   на 

состояние и обучение 

ребенка: 

взаимоотношения  с 

окружающими, детско- 

родительские 

отношения,  уровень 

учебной мотивации. 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

- педагог- 

психолог; 

-учитель 

Рекомендации 
специалистов служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 

Консультат 
ивная помощь 

учителям  и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

обучающихся с ТНР 

- куратор 

по КР 

- педагог- психолог 

- учитель- 

логопед 

- учитель 

- заседания 

ПМПк 

- 

педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные и 

Выработка совместных 

рекомендаций  по 

направлениям работы 

с обучающимися  с 

ТНР. Создание 

условий для освоения 

АООП НОО. 



 
 

 - мед. работник групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

 

Консультат 

ивная помощь семье 

в вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка с 

ЗПР 

- куратор 
по КР 

- педагог- 

психолог 

- учитель- 

логопед 

-классный 

руководитель 

- собрания 
-консультации 
-индивидуальная 
работа 
- круглые столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций  по 

направлениям  работы 

с обучающимися  с 

ТНР. Создание 

условий для освоения 

АООП НОО. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветите 

льская деятельность 

по разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей 

с ТНР 

- куратор 
по КР 

- педагог- 

психолог 

- учитель- 

логопед 

- учитель 

- врач 

- лекции 

- беседы 

- круглые 

столы 

- тренинги 

- памятки, 

буклеты 

- сайт 

школы 

Целенаправленная 

разъяснительная работа 

со  всеми 

участниками 

образовательного 

процесса  с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции и 

развития детей с ТНР 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с социальными партнерами школы: 

 ОГОУ ДПО «ТОИПКРО» кафедра педагогики и психологии. 

 Отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО 
 НИ ТГУ реализация совместного сетевого проекта «Взаимодействие ТГУ с системой 

общего образования» для формирования проектно-исследовательских компетенций школьников и 

повышения качества образования: 

 МАОУ «Планирование карьеры»: 

 ОГАУК «Томский областной Художественный музей»: 

• Городская целевая программа «Музейная педагогика», реализация 
внеурочной деятельности ФГОС. 

 ДДиЮ «Факел»: 

• Реализация городской программы «Учимся жить вместе» 
 ДДТ «Наша гавань»: 

• Реализация городской программы «Летопись города Томска» 
 ДТДиМ: 

Реализация городских программ: «Экополюс», «Мы – актив!», «Диалог», «Память», 
«Школа светофорных наук», «Люби и знай свой город и край», «Игра – дело серьёзное», «Городская 

детская филармония». 

 МАОУ ДОД ДЮЦ «Синяя птица»: 



 
 

Реализация городской программы: «Россыпь талантов» 
Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и
 другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития,

 социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 
- сотрудничество со средствами массовой информации; - сотрудничество с родительской 

общественностью. 
 
 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

ТНР на уровне  начального общего образования 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование

 лексического,  морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых  единиц различных  уровней,  усвоение  правил их 

использования в речевой деятельности;  сформированность интереса к  языковым 

явлениям;  совершенствование «чувства  языка»   как механизма контроля  языковой 

правильности, функционирующим на   базе языкового  сознания, 

которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок 

метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор  определенных  языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков;

 сформированность психофизиологического, 

психологического и языкового уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение 

письменной формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми компонентами чтения и 

письма); совершенствование текстовой  деятельности  как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют 

единое целое. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 



 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. Составлена на основе 

Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования школы являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» п. 28 ст. 2 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

 Стандарты второго поколения. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847). 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Распоряжение департамента общего образования томской области № 113-р от 

03.03.2015 г. «Об обеспечении введения федерального государственного стандарта 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Томской области» 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования с ф о р м и р о в а н а с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных  сдвигов 

в здоровье обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей  

с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 



 
 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ТНР на ступени 

начального общего образования 

- Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения  правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения); 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

полезных продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

 знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их  

соблюдения; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, преодоления дефицитарности психомоторного 

развития; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 

 соблюдение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; 

 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 



 
 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 



 
 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития. Одним из наиболее важных 

направлений общей системы воспитания обучающихся является формирование 

ответственного отношения к природе. Исходя из этого, формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

организации всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания. Здоров 

ые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку 

в этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится 

воспитание здорового образа жизни детей: 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учѐт возрастных особенностей обучающихся с ТНР. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. В основе формирования 

бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального 

восприятия окружающей среды и практической деятельности по еѐ улучшению. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы 
систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации 

экологического образования. 

7. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы. 
8. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 



 
 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных   с   безопасностью  жизни,  укреплением собственног 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 



 
 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных 

представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей 

расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

 

Модель организации работы МАОУ СОШ № 42 по формированию у обучающихся с 

ТНР экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационны 

й) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап 
 

Организация 

просветительско 

й работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ТНР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  



 
 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 



 
 

 направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического 

направления. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР. 

3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

4. Использование возможностей УМК. 
5. Организация системы просветительно-воспитательной работы с обучающимися. 

6. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, родителями. 

7. Деятельность социально – психологической службы. 

8. Приоритетные направления и формы деятельности. 

9. Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

10. Оценка эффективности реализации программы. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

Блоки-направления Программное содержание 

I.Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся с ТНР. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся с ТНР. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. 

Охват обучающихся начальных классов горячим питанием 100 %. 

Работает буфет. 

В школе имеется: 

1) 2 оснащенных спортивных зала, имеются две спортивных площадки, 

которые  оборудованы  необходимым игровым и спортивным инвентарѐм  

и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры   в школе   поддерживает квалифицированный 

состав специалистов. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР 

Использование 

возможностей 

УМК «Школа 

Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано   с  помощью  предметов УМК «Школа  России». 



 
 

России» Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни , 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

 1 класс. 

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; 

правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; 

культура отдыха. 

 2 класс. 

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств 

человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в 

школе. 

 4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая 

помощь при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Организация 

учебного процесса 

Соблюдение норм СанПиНа. 

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

высокой и низкой работоспособности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях; 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование позы с учетом видов деятельности; 

 использование физкультурных пауз на уроках 

 подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

Работа кружков и 
секций 

(Список кружков и план работы прилагается) 

Организация 

праздников, 
соревнований 

День здоровья, эстафеты, спортивные состязания 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 
Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

III. Эффективная Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 
 



 
 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дни здоровья, походы с ориентированием на местности, с изучением 

азбуки туриста, следопытов и искателей, соревнования и конкурсы 
различного уровня) 

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 дополнительная образовательная программа кружка «Развитие 

мелкой моторики рук», направленная на формирование ценности 

здоровья  и  здорового  образа   жизни,  которые  предусматривают 

разные формы организации занятий;

 работа кабинета здоровья

V. Просветительская 

работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов  и  т.  

п.); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий  и спортивных 

соревнований; 

 Программа «На пороге школьной жизни», направлена на организацию 

сотрудничества детей, родителей, педагогов для успешности обучения и 

воспитания детей. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 



 
 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР 

 Основные  результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих  выявление: динамики сезонных

 заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 
Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

май 

В теч. года 
В теч. года 

узкие специалисты, врачи 

детской  поликлиники 

мед. работник 
учителя физ. культуры 

2. Организация деятельности 

психологической службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение 
учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, требующими особого 

внимания. 

В теч. года психолог 

3. Организация деятельности логопедической 

службы 

В теч. года учитель-логопед 

4. Проверка уровня компетенций 
обучающихся в области здоровьсбережения 

В теч. года в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, педагоги доп. 

образования 



 
 

5. Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года Администрация школы 



 
 

Развиваемые у обучающихся с ТНР в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся с ТНР 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося с ТНР на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся с ТНР устойчивых навыков здорового образа жизни, 
повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома. 

 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

 

Необходимым условием и составной частью практической реализации 

здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня культуры в этой 

сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна реализация 

одной из важнейших задач ОУ – формирование культуры здоровья обучающихся. Вопросы 

сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, родительских 

собраний, педсоветов. 

В школе работает педагог психолог, который принимает участие в формировании 

позитивного отношения к обучению, систематически отслеживает психолого-

педагогический статус ребенка и динамику его развития в процессе школьного обучения, 

рекомендует меры по созданию комфортных условий во время проведения учебных 

занятий, стимулирует самореализацию личности, создает предпосылки для формирования 

способности к саморазвитию у обучающихся. 

Важным направлением работы консилиума является помощь детям «группы риска». 

Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по общим и отдельным вопросам для 

обучающихся и их родителей. 

Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

является групповая форма работы. 

Одним из основных механизмов психопрофилактики является психологический 

мониторинг, цель которого определяется как создание информационных условий 

формирования целостного представления о развитии личности, обусловленного влиянием 

внутренних скрытых процессов, которые влияют на успешность социализации человека. 

 
Направления работы Виды работы 

Психологическое 

просвещение 

1. Лекции,   семинары,  круглые  столы для  родителей, учителей, 

обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 



 
 

Психологическая 

профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с 

отклонениями в развитии) 

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в 

классных коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного 

обучения 

Психологическое 1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу руководства 
школы, учителей, родителей, детей 



 
 

консультирование 2. Участие в методических объединениях 

Психологическая 

диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, 

личностных, коммуникативных, профессиональных особенностей 

личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 
3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и 

коррекционная работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих 

и коррекционных, включающих две части (психологическую и 

педагогическую) 

 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса 

 
Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, 

методического объединения классных руководителей, родительских собраний, 

педагогических советов. 

 

3. Мероприятия по формированию экологической культуры 

1.Блок «Экологические беседы» (возможная тематика): 

1. Мы - друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 

3. Удивительное рядом. 
4. Наш друг - лес. 

5. Тайны бионики. 
6. Звери и птицы зимой. 

7. Зеленая аптека. 
8. Где живут наши меньшие братья? 

9. Как мы помогаем природе?! 

10. Растения под нашей защитой. 

11. О тех, кого мы не любим. 

12. О культуре поведения в природе. 

13. Природа - наш дом. 

14. Учитесь доброте. 

15. Птицы - наши друзья. 

16. Природа и искусство. 

№п/ 

п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием 

Каникулы Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4. Уход за цветами в учебных кабинетах 

и рекреациях школы. 

В течение года Зам. директора по УВР 

учителя 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза в год Зам. директора по УВР, 

учителя 



 
 

7. Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся 

близорукости и сколиоза, режима 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя. 
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 проветривания классных комнат на 

перемене. 

  

8. Проведение медицинского осмотра 

педагогов школы 

ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных 

перемен. 

В течение года Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся 

школы в летний период. 

Июнь-август Начальники лагерей, 

учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и 

психотропных средств. 

В течение года Классные руководители 

13. Организация и проведения походов 

выходного дня, экскурсии. 

В течение года Классные руководители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. - Проведение лекций, семинаров, 

консультаций, курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье. 

- Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. - Организация 

общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские работники, 

психологи, родители) обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в 

школе с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений 

деятельности. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение года Классные 

руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования культуры здоровья. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 
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Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 
- «Организация правильного питания ребенка в 

семье»; 
-«Семейная профилактика проявления негативных 

В течение года Зам. директора по 

УВР, мед. работник, 

психолог, классные 

руководители 
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привычек»; 
- «Как преодолеть страхи» и другие. 

  

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, психолог, мед. 

работник 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
– организовывать здоровый отдых учащихся; 

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 

– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Спортивные праздники и соревнования. Спортивные соревнования, праздники 

являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. 

Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую 

подготовленность учеников. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры является единство экологического сознания и поведения. Основные 

результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений обучающихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 
 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка  
Программа внеурочной деятельности для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ», Примерной адаптированной основной бщеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  
процесса. В рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ под внеурочной 

деятельностью пронимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
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отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Реализация внеурочной деятельности позволяет осуществить единство 

психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 
 

процессе. Реализуемое содержание внеурочной деятельности направлено на 

формирование знаний основ наук, на совершенствование общеучебных, метапредметных, 

универсальных учебных действий, умений и навыков, на развитие личностных качеств 

обучающихся, их социализацию, коррекцию речевых расстройств, обеспечивает 

возможность выпускникам продолжить обучение в общеобразовательной организации. 
 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей 
 

- задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 

решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 

организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с 

учетом его личных интересов и микросоциума. 
 

Целью программы является обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  
Задачи программы:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся;  
 педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся;  
 организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков;  
 развитие опыта творческой деятельности;  
 развитие опыта неформального общения;  
 расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность включает в себя занятия коррекционно-развивающей 

области и занятия, исключающие коррекционно-развивающую область, которые 
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организуются по направлениям, исходя из психофизиологического состояния детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

 

Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ (исключая коррекционно-развивающую 

область) может организовываться по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Целесообразным 

считаем выбор социального, общеинтеллектуального, общекультурного направления, 

исходя из потребностей детей с ТНР, направленных на развитие мелкой моторики, 

развитие коммуникативных качеств и навыков взаимодействия, познавательной сферы. 

Внеурочная деятельность реализуется через направления: 

 познавательная деятельность;
 художественное творчество;
 коммуникативная деятельность;
 игровая деятельность;
 спортивно-оздоровительное;
 художественно-эстетическое;
 проектная деятельность;
 гражданско-патриотическое;
 научно-познавательное.

в таких формах, как:  
 студии;
 кружки;
 игры;
 клубы;
 экскурсии;
 выставки рисунков и прикладного творчества;
 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях;
 изучение социокультурной программы «Истоки»;
 библиотечные уроки;
 подготовка учебных проектов к урокам и занятиям.

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 
 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться 

в области различных видов деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (с участием организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта). В период каникул на базе 

школы организуется летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

способствующий организации отдыха обучающихся и их оздоровления, включению детей 
 

У ТНР в совместную деятельность со сверстниками, не имеющими нарушения речи. 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 
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область, поддерживающая процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 
 

коррекционно-развивающей области представлено такими обязательными 

коррекционными курсами: "Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие речи". 
 

 структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 
 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 

минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в 

неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 

минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в 

неделю. 
 

Коррекционный курс "Произношение" направлен на развитие психофизиологических 

механизмов, лежащих в основе устной речи: оптимального для речи типа 

физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства 

ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы. В ходе занятий идѐт 

обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка 
 

У учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, коррекция нарушений звукослоговой структуры слова, 

формирование темпа, ритма речи, паузации, интонации, логического ударения. Курс 

направлен на профилактику нарушений чтения и письма. 
 

Коррекционный курс "Логопедическая ритмика" направлен на развитие общей и 

артикуляционной моторики, дыхания и голоса, чувства темпа и ритма в движении. 

Средствами логопедической ритмики корректируются речевые нарушения. 
 

Коррекционный курс "Развитие речи" направлен на развитие различных видов устной 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) и письменной речи 

обучающихся с ТНР, обогащение знаний об окружающей действительности, развитие 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления).  
Для детей с ТНР внеурочная деятельность организуется на базе школы. Основное 

 
преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 
 

При организации внеурочной деятельности для детей с ТНР непосредственно в 

образовательной организации в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

педагогпсихолог, логопед, воспитатели группы продлѐнного дня) 
 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 

повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
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организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 

личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 
 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 

Программа внеурочной деятельности построена с учѐтом воспитательной 

парадигмы школы, которая требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 
 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;


 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. Программа внеурочной деятельности построена по принципам:
 включение учащихся в активную деятельность;
 доступность и наглядность;
 связь теории с практикой;
 учѐт возрастных и психофизиологических особенностей детей с ТНР;
 сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;


 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному).

 

При определении содержания программы внеурочной деятельности нами учитывались 

следующие факторы: 
 традиции школы;

 особенности возраста, класса, индивидуальность детей;

 Месторасположение школы по отношению к организациям дополнительного 
образования;



 соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся. 

Особенностями системы оценки являются:  
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования, результатов 

коррепкционной работы);  
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных курсов внеурочной деятельности на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;


 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;


 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;


 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;


 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

 
 

 
 

 
 

 


