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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)
начального общего  образования  (далее  -  НОО)  обучающихся с  тяжелыми
нарушениями  речи  (далее  -  ТНР)  МОУ  «Миасская  СОШ  №1»  – это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и  социальную
адаптацию.

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом  (далее – ФГОС)
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с
учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ТНР.

АООП НОО с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,  физическое),  овладение
учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования,
ожидаемые   результаты и условия ее реализации.

АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР  состоит  из  двух  частей:  обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели  и  планируемые
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения
этих  целей  и  результатов.  Целевой  раздел включает пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся
с ТНР и включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:

- программу формирования универсальных учебных действий;
-  программу  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с

ТНР;
- программу внеурочной деятельности;
-  программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий
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предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной
деятельности); систему специальных условий  реализации  АООП НОО
обучающихся с ТНР.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены
следующие принципы:

• принципы государственной политики Российской Федерации в области 
• образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский
характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптация системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;
• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и
социальных потребностей обучающихся;

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
НОО ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а
понятие «предметной области»;

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в  условиях учебной  ситуации,  в  деятельность  в  жизненной  ситуации,  что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности  в  реальном  мире,  в  действительной жизни; трансформирование
уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;

• принцип сотрудничества с семьей.
В  основу  разработки  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР  заложены

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих
обучающихся, которые определяются  уровнем  речевого  развития,
этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной
системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
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образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно
сформулированными в ФГОС НОО  обучающихся  с ОВЗ  требованиями  к:
структуре образовательной программы;  условиям  реализации  образовательной
программы; результатам образования.

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

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

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающей  овладение ими
содержанием образования.  В контексте разработки АООП начального общего
образования обучающихся с ТНР реализация деятельностного  подхода
обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности  и  поведения, возможность  их самостоятельного продвижения в
изучаемых предметных областях;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения;

- создание условий для общекультурного и личностного развития 
обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий,
которые обеспечивают не только успешное  усвоение  ими  системы  научных
знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.

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

Системный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  о  языке,
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представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового
характера,  которая  используется как  средство  общения.  Системность
предполагает  не  механическую  связь,  а  единство  компонентов языка,  наличие
определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных
уровней.

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический,
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
Основным  средством  реализации  системного  подхода  в  образовании
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности
обучающихся.

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

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

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

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

Общая характеристика АООП НОО.
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь
в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4
года.

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

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения
обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными  условиями
реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР  являются  логопедическое
сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем
начальных классов с учетом  особых  образовательных потребностей
обучающихся.
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АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2.)  разработана в соответствии
с  требованиями  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ  к  структуре,  АООП,
условиям ее реализации и результатам освоения.

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
соответствующее  по  конечным  достижениям  с  образованием  сверстников,  не
имеющих  нарушений  речевого  развития,  но  в  более  пролонгированные
календарные сроки,  находясь  в  среде  сверстников с  речевыми нарушениями и
сходными  образовательными  потребностями  или  в  условиях  общего
образовательного потока (в отдельных классах).

Срок  освоения  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ТНР  составляет  в  I
отделении  5  лет  (1  дополнительный –  4  классы),  во  II отделении  4  года  (1-4
классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по
уровню  своего  развития  не  готовых  к  освоению  программы  1  класса,
предусматривается 1 дополнительный класс.

Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 дополнительного
класса)  на  I отделении  (4  года  или  5  лет)  остаётся  за  образовательной
организацией,  исходя  из  возможностей  региона  к  подготовке  детей  с  ТНР  к
обучению в школе.

АООП НОО для обучающихся с ТНР может быть реализована в отдельных
классах для обучающихся с ТНР в организациях.

АООП  НОО  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательного  процесса.  Обязательная  часть  АООП  НОО  для
обучающихся  с  ТНР  вариант  5.2  составляет  80%  АООП  НОО,  а  часть,
формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего объёма.

Учебный  план  включает  обязательные  предметные  области  и
коррекционно-развивающую  область.  Обязательные  предметные  области
учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных областей
соответствуют  ФГОС  НОО.  Выделяются  дополнительные  задачи  реализации
содержания: 

- овладение грамотой; 
-  профилактика  специфических  и  сопутствующих  (графических,

орфографических) ошибок; 
-  развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к

осмысленному чтению и письму; 
-  развитие  способности  пользоваться  устной  и  письменной  речью  для

решения соответствующих возрасту бытовых задач; 
-  развитие  способности  к  словесному  самовыражению  на  уровне,

соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 
-  обучение  правилам  коммуникации  и  умениям  использовать  их  в

актуальных  для обучающихся бытовых ситуациях; 
- расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем

и дальнем окружении; 
- развитие потребности и умений активно использовать речевые средства

для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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- коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся; 
- формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые 

формы от неправильных;
- формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических);
-  развитие  навыков  семантического  программирования  и  языкового

оформления как предложений, так и текста; 
- формирование умения выражать свои мысли; 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими)
на иностранном языке; 

-  расширение  лингвистического  кругозора,  освоение  элементарных
лингвистических  представлений,  доступных  обучающимся  и  необходимых  для
овладения устной и письменной речью; 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей, обучающихся в устной и
письменной формах; 

- формирование условий для коммуникативно-психологической адаптации
обучающихся к новому языковому миру с целью преодоления психологических
барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи

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

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

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением
формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется
одновременно в искажении звуков,  звукослоговой  структуры  слова,  в
просодических  нарушениях),  либо  нарушением  формирования отдельных
компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения
или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся
хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
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Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи
характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических
и фонетико-фонематических компонентов  языковой  системы.  У  таких
обучающихся  не  отмечается  выраженных  нарушений звукопроизношения.
Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах
искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова.
Наряду с  этим  отмечается  недостаточная  внятность,  выразительность  речи,
нечеткая  дикция,  создающие впечатление общей смазанности речи, смешение
звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности
дифференцированного  восприятия  фонем  и  являющееся  важным  показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.

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

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

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в
употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается  в
пропуске, замене союзов, инверсии.

Лексико-грамматические  средства языка у обучающихся сформированы
неодинаково.  С одной стороны, может отмечаться незначительное количество
ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного
ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной
речи.

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

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с

ТНР относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска

(совместно  со специалистами медицинского профиля) и назначение
логопедической помощи на этапе обнаружения первых  признаков  отклонения
речевого развития;

- организация  логопедической  коррекции  в  соответствии  с  выявленным
нарушением перед началом обучения  в  школе;  преемственность  содержания и
методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных
на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного
развития;

- получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

- обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого  как через  содержание  предметных  и  коррекционно-развивающей
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой
логопедической работы;

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

- координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия  в процессе комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения;

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих
устранению или минимизации  первичного  дефекта,  нормализации  моторной
сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных
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навыков учащихся;
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и
технологий;

- индивидуальный  темп  обучения  и  продвижения  в  образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования
и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий,
визуальных  средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей»
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих  контроль за
устной и письменной речью;

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии
медицинских показаний;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации
путем максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения
социальных  контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные
коммуникативные стратегии и тактики;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация
партнерских отношений с родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ТНР  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи программы коррекционной работы.

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

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 
1)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и

ограничениях, о насущно  необходимом  жизнеобеспечении:  умение  адекватно
оценивать  свои  силы,  понимать,  что можно и чего нельзя: в еде, физической
нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;
написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно  выбрать
взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему;
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать
решения  в  области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и
определений для обозначения возникшей проблемы;

2)  овладение социально  бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни:  прогресс в самостоятельности и независимости в быту и
школе; представления об устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умение
адекватно  использовать  лексикон,  отражающий бытовой  опыт  и  осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои
речевые  возможности  и  ограничения  при  участии  в  общей  коллективной
деятельности;  умение договариваться о распределении функций в совместной
деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в
подготовке и проведении праздника;

3)  овладение  навыками  коммуникации:  умение  начать  и  поддержать
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,
завершить  разговор;  умение  корректно выразить  отказ  и  недовольство,
благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в
процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и
уточнять  ее;  прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение
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ориентироваться  в  целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и
устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала
средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать
собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его;
умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных
ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового
поведения  ребёнка с  точки  зрения опасности  (безопасности)  для  себя  и
окружающих;  способность  прогнозировать последствия  своих  поступков;
понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение
устанавливать причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном  и  растительном  мире  на  основе
наблюдений  и  практического  экспериментирования; умение устанавливать
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в
школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с
миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии
познавательной функции речи; 

5)  дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими
в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и
т.д.);  наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для взаимодействия в
разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;
представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в
различных  видах социального взаимодействия; овладение средствами
межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в
окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в
процессе  моделирования  социальных  отношений;  прогресс  в  развитии
регулятивной функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО, предусматривает
оценку  достижения  обучающимися  с ТНР  планируемых  результатов  освоения
программы  коррекционной  работы  в  поддержке  освоения АООП НОО,
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обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения программы  коррекционной  работы  является  достижение  уровня
речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных
форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные
логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в
области общеобразовательной подготовки.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД)
обучающихся  с  ТНР  определяется  требованиями  ФГОС  НОО  к  личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы. 

Цель программы - обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях. 

Задачи программы:
 - установить ценностные ориентиры НОО; 
-  обеспечить  обучающимся  с  ТНР  комплекс  учебных  действий,

составляющий операциональный компонент учебной деятельности;
 -  сформировать  основные  компоненты  учебной  деятельности

(познавательные  и  учебные  мотивы,  учебная  цель,  учебная  задача,  учебные
операции);

 - определить состав и характеристику УУД;
 -  выявить в  содержании предметных линий УУД и определить условия

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;
 -  сформировать  способности  к  саморазвитию и самосовершенствованию

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Программа формирования УУД содержит:
 - описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
 -  характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий;
 -  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;
 -  типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,

познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в
соответствии с УМК «Школа России»;
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 - описание преемственности программы формирования УУД по ступеням
общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;

 - планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа  формирования  УУД  является  основой  разработки  рабочих

программ отдельных  учебных  предметов.  Связь  УУД  с  содержанием  учебных
предметов.  ФГОС  НОО  определяет  ценностные  ориентиры  содержания
образования на ступени НОО следующим образом: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 - чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 - осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 -  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий;
 - отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 - уважение истории и культуры каждого народа.
2) Формирование психологических условий развития общения, кооперации

сотрудничества:
 - доброжелательность, доверие и внимание к людям;
 - готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней

нуждается;
 -  уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников. 

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

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

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

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

4)  Развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию:

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

 -  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5)  Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности
как условия ее самоактуализации:

 -  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения к себе;

 - готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 - критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 -  готовность  к  самостоятельным  действиям,  ответственность  за  их
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результаты;
 - целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 - готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 -  умение противостоять  действиям и влияниям,  представляющим угрозу

жизни,  здоровью  и  безопасности  личности  и  общества  в  пределах  своих
возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования
УУД  определяются  вышеперечисленными  требованиями  ФГОС  и  общим
представлением  о  современном  выпускнике  начальной  школы.  Выпускник
начальной школы - это человек:

 - любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 - владеющий основами умения учиться;
 - любящий родной край и свою страну;
 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой;
 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 - умеющий высказать свое мнение;
 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих. 
В  ФГОС  НОО  содержится  характеристика  личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные  УУД  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами,  знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения)  и  ориентацию в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:

 - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 - смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения
и  тем,  что  побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик
должен  задаваться  вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет  для  меня
учение? – и уметь на него отвечать;

 -  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,  и  оценивание
усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные  УУД  обеспечивают  обучающимся  организацию  своей
учебной деятельности. К ним относятся:

 -  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

 - планирование — определение последовательности промежуточных целей
с  учётом  конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности
действий;
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 -  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;

 - коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ  действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его
результата  с  учётом  оценки  этого  результата  самим  обучающимся,  учителем,
товарищами;

 - оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что  ещё  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  оценка
результатов работы;

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

 Познавательные  УУД  включают:  общеучебные,  логические  учебные
действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия это:
 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 - поиск и отбор необходимой информации, в том числе решение рабочих

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;

 - структурирование знаний;
 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме;
 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и

результатов деятельности;
 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных
текстов различных жанров;

 -  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического
и официально делового  стилей;  понимание и  адекватная  оценка языка  средств
массовой информации;

 -  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание
алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:

 -  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);

 -  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
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определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия:
 -  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);
 -  синтез  — составление целого из частей,  в  том числе самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;
 - подведение под понятие, выведение следствий;
 -  установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек

объектов и явлений;
 -  построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности

утверждений;
 - доказательство;
 - выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы:
 - формулирование проблемы;
 -  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают: социальную компетентность и учёт

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать
и  вступать  в  диалог  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:
 -  планирование учебного  сотрудничества  с  учителем и сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 - постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
 - разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;

 -  управление  поведением  партнёра  —  контроль,  коррекция,  оценка  его
действий;

 -  умение  с  достаточной полнотой и  точностью выражать  свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с
другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного  развития.
Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребенка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром  при  организации  мониторинга  их  достижения.  В  соответствии  с
требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников  «Школа
России»  направлены  на  достижение  следующих  личностных  результатов
освоения основной образовательной программы:

 -  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценности
многонационального российского общества, гуманистические и демократические
ценностные ориентации;

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 -  формирование  уважительного  отношения к  иному мнению,  истории и
культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа  России»  с  1  по  4  класс  введены  соответствующие  разделы  и  темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

2.2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов.
 
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы

истории  Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе обучающиеся
знакомятся  с  государственными  символами  России  (гербом  и  флагом),  а  во  2
классе  на  уроках  музыкального  искусства  разучивают  Гимн  России,  и
продолжают  знакомство  с  государственной  символикой  государства.
Обучающиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родное  село»,  «Города  России»,
«Кто  нас  защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,
Государственной  службой  пожарной  охраны,  МЧС  России)  и  др.  В  курсе
«Литературное  чтение»  —  это  разделы:  «Устное  народное  творчество»,
«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы»,
«Литература  зарубежных  стран»  и  др.,  а  также  тексты  и  задания  о  нашей
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система
таких  заданий  позволяет  обучающимся  осознавать  себя  гражданами  страны,
формировать общечеловеческую идентичность. 

В  курсе  «Русский  язык»  представлены  разнообразные  по  форме  и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о
сохранении  мира  в  своей  стране  и  во  всем  мире.  Через  тексты  обучающиеся
знакомятся  с  национальными  ценностями  нашего  Отечества,  памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-
пушка  и  Царь-колокол,  церковь  Покрова  на  Нерли  и  др.,  узнают  о  великом
достоянии  нашего  народа  —  русском  языке.  В  этой  связи  даны  тексты  И.Д.
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Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С.
Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина,
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и
др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка.
Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, об
их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены  сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте
Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики;
об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например,
о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев и др.). 

В курсе  «Музыка»  произведения  отечественного  музыкального искусства
рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления  и  выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого
почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного
порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к
Отчеству».  Тема  Родины,  России,  любви  и  уважения  к  Отчеству,  единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается.  Также и в
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным
материалом,  отражающим особенности  российских  культурных  и  религиозных
традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на  материале
отечественной  истории.  Кроме того,  в  основе  содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе».
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание  традиций  российских  народов.  Таким  образом,  у  обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС структура  и  содержание  системы
учебников  «Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих
метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы:
овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления.  В  учебниках  русского  языка,
математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах
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каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности,
что  позволяет  учащимся  узнать,  чему  конкретно  они  будут  учиться,  изучая
данный раздел.  В  начале  каждого  урока  представлены цели  и  задачи  учебной
деятельности  на  данном  уроке.  Это  помогает  ученикам  видеть  перспективу
работы  по  теме  и  соотносить  конкретные  цели  каждого  урока  с  конечным
результатом ее изучения.  Постановка учебной задачи,  как правило,  показывает
детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения
и использования уже известных способов  действий и имеющихся знаний.  При
такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения
сначала  понимать  и  принимать  познавательную  цель,  сохранять  ее  при
выполнении  учебных  действий,  а  затем  и  самостоятельно  формулировать
учебную  задачу,  выстраивать  план  действия  для  ее  последующего  решения.
Способность  принимать  и  сохранять  задачи  учебной  деятельности,  находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в
материале  каждого  урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями рубрики
«Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует  организации
контрольнооценочной  деятельности,  формированию  рефлексивной  позиции
школьника,  его волевой саморегуляции.  Такая дидактическая структура:  общая
цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация
поставленных задач  в  содержании урока  (раздела)  — творческие  проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Формирование  и  освоение  способов  и  приёмов  решения  проблем
творческого и поискового характера основывается на разработанной в учебниках
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие
у  учащихся  познавательных  УУД  и  творческих  способностей.  В  учебниках
«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации. 

В  курсе  «Русский  язык»  одним  из  приемов  решения  учебных  проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи  опыт».  Проводя  исследование,  обучающиеся,  например,  узнают,  как
можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не
бывает;  определяют,  какие  глаголы спрягаются,  а  какие  — нет.  Обучающиеся
включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая  предположения,  обсуждая  их,  находя  с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают  новыми  знаниями.  Проблемы  творческого  и  поискового  характера
решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами,
которые  предусмотрены  в  каждом  классе  предметных  линий  комплекса
учебников «Школа России». 

В  курсе  «Математика»  освоение  указанных  способов  основывается  на
представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового
характера,  например,  предлагающих:   продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,
числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др.,
записанных  по  определенному  правилу;   провести  классификацию  объектов,
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чисел,  равенств,  значений величин,  геометрических  фигур  и  др.  по  заданному
признаку;   провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых
условиях  при  выполнении  заданий  поискового  характера.  В  учебниках
предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями  творческого
характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники
учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,  выполнять  классификацию объектов,
рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и  фиксировать  результаты  своих
наблюдений  и  действий  разными  способами  (словесными,  практическими,
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого
и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, информатике, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс. Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа
России» обеспечивают формирование информационной грамотности  учащихся:
работу  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,
таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение
существенной  информации  из  различных  источников.  Одним  из  часто
встречающихся  заданием  в  учебниках  УМК  «Школа  России»  является
«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно
находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это
в  основном  работа  со  словарями  (орфографическим,  толковым,
этимологическим),  а  также,  наряду  с  этим,  комплект  ориентирует  детей,  что
взрослый  (учитель,  члены  семьи,  библиотекарь)  может  быть  источником
информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться
с  ним  к  взрослому.  Важное  место  в  учебниках  занимает  работа  с  таблицами,
схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и
дополнение  таблиц  (схем),  это  регистрация  информации  с  помощью
фотоаппарата,  аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности с
информацией  предоставляет  работа  над  проектом  (выбор  направления  сбора
информации,  определение  источников  информации,  получение  информации  и
анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом
проекта, обработка информации и её представление). Особое внимание уделяется
работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение»
(анализ  текста,  сравнение  с  художественным,  поиск  дополнительной  и
уточняющей  информации)  и  «Математика»  (развороты  истории).  Научно-
популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в
детских  энциклопедиях  и  готовят  учащихся  к  самостоятельной  работе  с
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для
проектной деятельности.

2.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности.
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Структура  рабочей  программы внеурочной деятельности  на  федеральном
уровне никаким специальным актом нормативно не закреплена. Но требования к
рабочим  программам  внеурочной  деятельности  не  должны  противоречить
действующим требованиям ФГОС к любым рабочим программам, в соответствии
с  которыми  структура  рабочей  программы  курса  внеурочной  деятельности
должна содержать следующие элементы:

 - пояснительная записка;
 - общая характеристика курса внеурочной деятельности;
 - описание места курса в учебном плане; 
-  описание  ценностных  ориентиров  содержания  курса  внеурочной

деятельности;
-  личностные,  метапредметные,  предметные  результаты  освоения  курса

внеурочной деятельности;
 - содержание курса внеурочной деятельности;
 - тематическое планирование с определением основных видов внеурочной

деятельности обучающихся;
 -  описание  учебно-методического  и  материально  –  технического

обеспечения курса внеурочной деятельности.
 Структура  рабочей  программы  внеурочной  деятельности  определяется

общеобразовательным учреждением и обозначается в «Положении о внеурочной
деятельности»,  утвержденном  руководителем  образовательной  организации.
Структурные компоненты программы курса внеурочной деятельности (с учетом
п.  19.5  ФГОС  НОО,  а  также  п.  18.2.2.  ФГОС  ООО):  титульный  лист,
наименование  образовательного  учреждения/организации,  гриф  утверждения
программы (с указанием даты и номера приказа), название программы, возраст
детей,  на  которых  рассчитана  программа,  срок  реализации  программы,  ФИО,
должность  разработчика  (ов)  программы,  год  разработки  программы,
пояснительная  записка,  сформулированы  цель  и  задачи,  они  согласованы  с
содержанием  и  результатами  программы,  конкретизированы  цели  общего
образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности. 

Программа  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение
результатов  освоения  ООП  (достижение  личностных,  и  метапредметных
результатов).  Задачи  раскрывают  логику  достижения  цели  при  организации
практической  деятельности  обучающихся  (конкретные  способы  достижения
цели). Обучающийся должен не столько «узнать», сколько научиться действовать,
принимать решения и др. 

Программа  соответствует  направлению  развития  личности:  обоснована
актуальность программы, причины разработки курса - кому и зачем он нужен,
новизна курса,  программа соответствует действующим законодательным актам,
нормативно-правовым  и  программным  документам,  в  том  числе  требованиям
ФГОС к результатам освоения ООП. Даны ссылки на нормативные документы, на
основе  которых  будет  осуществляться  обучение.  В  программе  представлены
современные идеи и актуальные направления развития науки, техники, культуры,
экономики,  технологий  и  социальной  сферы  и  др.  Описаны  особенности
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организации  учебного  процесса,  предпочтительные  формы.  Охарактеризованы
возрастно-психологические  особенности  детей-участников  программы.
Обоснованы  принципы  формирования  групп,  особенности  набора  детей,  их
количество.  Описание  места  курса  внеурочной  деятельности  в  учебном  плане
Определено  место  курса  в  структуре  учебного  плана  ООП  (или  вне  его).
Изложены  основные  идеи,  на  которых  базируется  программа,  обосновано  ее
своеобразие;  принципы  отбора  содержания,  ключевые  понятия.  Приведены
рекомендации  по  наполнению  курса  в  аспекте  решения  общих  задач  ООП.
Обосновано  необходимое  количество  часов  для  реализации  содержания  курса.
Заявлена  продолжительность  образовательного  процесса,  выделены  этапы.
Представлен режим занятий: их количество и периодичность.  Срок реализации
программы  реален  для  достижения  результатов.  Тематическое  планирование
курса внеурочной деятельности (далее – ТП) отражает содержание программы и
дает  представление  о  последовательности  изучения  курса  с  приведением
расчетной сетки часов и форм организации занятий (теоретические, практические,
итоговые  работы и  др.).  ТП соответствует  заявленным срокам на  весь  период
обучения, оформлен в таблице. 

Содержание  программы  структурировано,  выделены  разделы,  темы  в
соответствии  с  ТП.  Представлено  реферативное  описание  каждой  темы.
Мотивированы дозировка разделов и тем курса с учетом возможностей и возраста
обучаемых.  При  отборе  программного  материала  реализуются  принципы
системно-деятельностного  подхода:  непрерывности,  деятельности,  целостности,
психологической  комфортности,  вариативности,  творчества.  Учтены
межпредметные связи. Содержание программы направлено на: создание условий
для социального, культурного, профессионального самоопределения и творческой
самореализации  личности  ребёнка,  её  интеграции  в  систему  мировой  и
отечественной культур; на профилактику асоциального поведения,  обеспечение
эмоционального  благополучия;  формирование  у  обучающихся  универсальных
учебных  действий  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных); практико-ориентированных знаний, умений и навыков. 

В программе описана общая методика работы с детьми по программе. Курс
ориентирован на применение широкого комплекса приемов и методов системно-
деятельностного подхода. Особый акцент сделан на применение ИКТ технологий
и  ТСО,  что  является  очевидным  признаком  соответствия  современным
требованиям  к  организации  учебно-воспитательного  процесса.  Учитывается
взаимосвязь  репродуктивной  и  проблемной  формы  обучения,  коллективной  и
самостоятельной  работы.  Программа  обеспечена  методически,  дидактически  и
технически  (положения,  рекомендации,  учебные  пособия,  разработки  занятий,
наглядный материал, карточки и др.). Представлена совокупность необходимых и
достаточных  условий  для  реализации  программы  (научно-методические,
информационные,  кадровые,  финансовые,  материально-технические).  МТБ
обоснована  и  достаточна.  Список  используемой  литературы актуален.  Указана
основная  и  дополнительная  литература,  перечень  ТСО,  цифровые
образовательные ресурсы.  Список литературы составлен  для разных категорий
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участников  образовательного  процесса.  Оформление  списка  литературы
соответствует требованиям к оформлению библиографических ссылок. 

Разработаны  ожидаемые  результаты  и  способы  определения  их
результативности  (внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение
планируемых результатов освоения ООП). Ожидаемые результаты соотносятся с
целью  и  задачами  обучения  по  программе,  Описаны  способы  определения
результатов  и  формы  промежуточного  и  итогового  контроля,  адекватные
заявленному  содержанию  программы  и  возрасту  обучающихся.  Разработана
система  оценки  результатов  обучения.  Созданная  система  оценочных  средств
позволяет  проконтролировать  каждый  заявленный  результат,  измерить  его  и
оценить. 

Программа  внеурочной  деятельности  является  одним  из  инструментов
достижения  планируемых  личностных  и  метапредметных  результатов
образования  школьников.  Проработаны  личностные  и  метапредметные
результаты обучения по программе (если предметные результаты достигаются в
процессе  освоения  школьных дисциплин,  то  в  достижении  метапредметных,  а
особенно  личностных  результатов  -  ценностей,  ориентиров,  потребностей,
интересов человека. Уточнены планируемые результаты освоения обучающимися
ООП,  включающие  личностные,  познавательные,  регулятивные,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия.  Определены  конкретные
требования  к  приобретаемым  обучающимися  личностным  и  метапредметным
результатам.  Разработаны  ожидаемые  образовательные  результаты  курса.
Перечислены  знания,  умения  и  качества  личности,  которые  приобретет
обучающийся. 

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

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
(далее – Программа) направлена на организацию нравственного уклада школьной
жизни,  включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально
значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного на системе духовных
идеалов,  ценностей,  моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других  субъектов
общественной  жизни.  Нормативно-правовой  и  методологической  основой
Программы  на  ступени  НОО  являются  Закон  Российской  Федерации  «Об
образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС
НОО,  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России. 

Программа призвана  направлять  образовательный процесс  на  воспитание
обучающихся  с  ТНР  в  духе  любви  к  Родине,  уважения  к  культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ
социально ответственного поведения. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
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национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 
Программа  будет  реализована  при  совместной  деятельности  классных

руководителей, учителей физической культуры, музыки, технологии, социального
педагога,  педагогов  дополнительного  образования,  родителей,  учреждений
дополнительного образования и общественных организаций. 

Материальная  база:  библиотека,  кабинет  музыки,  актовый  и  спортивные
залы,  технические  средства  обучения:  мультимедийные  установки,  компьютер,
магнитофоны.  Методическое  обеспечение:  научно-методическая  литература
интернет – сайты. 

Нравственный  потенциал:   восприятие  и  понимание  учащимися
следующих  ценностей:  «семья»,  «школа»,  «учитель»,  «Родина»,  «природа»,
«товарищ»;   внутренняя  потребность  выполнять  правила  для  обучающихся,
умение и стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно
оценивать свои действия и поведение одноклассников;  обретение опыта участия
в  подготовке  и  проведении  общественно  полезных  дел,  активное  участие  в
процессе жизнедеятельности класса и школы-интерната. 

Познавательный  потенциал:   формирование  основных  умений  навыков
учебной  деятельности  (чтение,  письмо,  счет),  навыков  самоконтроля  учебных
действий;   развитие теоретического мышления, наблюдательности, активности,
устойчивого интереса к познанию, способности организовать свою деятельность;
 владение  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах
регионального и международных уровней. 

Коммуникативный  потенциал:  овладение  простейшими
коммуникативными  умениями  и  навыками:  говорить,  слушать,  сопереживать,
сочувствовать;   проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей
природе, животному миру. 

Эстетический потенциал:  эстетическое восприятие предметов и явлений в
окружающей,  социальной  и  природной  среде;   наличие  индивидуального
эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический  потенциал:   выполнение  правила  здорового  и  безопасного
образа жизни для себя и окружающих;  соблюдение режима дня и правил личной
гигиены;   осознанное  стремление  стать  сильным,  быстрым,  ловким  и
закаленным;  желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой
и спортом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ТНР на
ступени  НОО  является  социально-педагогическая  поддержка  и  приобщение
обучающихся  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных
чувств, нравственного сознания и поведения. 

В  области  формирования  личностной  культуры:   создание  условий  для
формирования  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции
—«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных  норм;   создание  условий  для  формирования  нравственных
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представлений  о  том,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое  «плохо»,  а  также
внутренней  установки  в  сознании  обучающегося  поступать  «хорошо»  -"не
сотвори  зла";   создание  условий  для  усвоения  обучающимися  базовых
национальных  ценностей,  духовных  традиций  народов  России  -"ценить
национальную культуру"  создание условий для формирования представлений о
правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в
общественных  местах,  на  природе;   создание  условий  для  формирования
способности  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения
моральных  норм,  давать  элементарную  нравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам-  "жить  по  совести";   создание  условий  для  формирования
нравственного  смысла  учения-  "жить  трудясь";   создание  условий  для
формирования  критичности  к  собственным  намерениям,  мыслям  и  поступкам,
способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального  выбора,  осознание  ответственности  за  результаты  собственных
действий  и  поступков  -  "быть  здравомыслящим";   развитие  трудолюбия,
способности  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и  настойчивости  в
достижении результата- "быть целеустремленным".

 В области формирования социальной культуры:   создание условий для
формирования  основ  российской  гражданской  идентичности  –  усвоенного,
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа  себя как гражданина
России -  "быть гражданином";  6   создание условий для пробуждения чувства
патриотизма и веры в Россию, свой народ,  чувства личной ответственности за
свои дела и поступки, за Отечество - "быть патриотом";   создание условий для
воспитания  положительного  отношения  к  своему  национальному  языку  и
культуре;   создание  условий  для  формирования  патриотизма  и  чувства
причастности к коллективным делам;   создание условий для развития навыков
осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,
старшими  детьми  в  решении  личностных  и  социальных  проблем  на  основе
знаний, полученных в процессе образования -"быть коллективистом";   создание
условий  для  формирования  первичных  навыков  успешной  социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на
эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с
представителями различных социальных групп- "быть готовым к сотрудничеству"
 создание  условий  для  укрепления  доверия  к  другим  людям,  развития
доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  приобретения  опыта
оказания  помощи  другим  людям,  доброжелательности  и  эмоциональной
отзывчивости,  понимания  других  людей  и  сопереживания  им  -  "быть
доброжелательным";   создание  условий  для  формирования  осознанного  и
уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным
организациям, к вере и религиозным убеждениям - "быть понимающим другим"; 
создание для формирования основ культуры межэтнического общения, уважения
к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей народов России - "быть уважительным к другим". 
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В  области  формирования  семейной  культуры:   создание  условий  для
формирования  отношения  к  семье  как  основе  российского  общества  -  "быть
семьянином";   формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к
родителям,  осознанного,  заботливого отношения к старшим и младшим -"быть
ответственным  членом  семьи";   формирование  представления  о  семейных
ценностях,  гендерных  семейных ролях  и  уважения к  ним -  "быть  любящим и
заботливым  членом  семьи";   знакомство  обучающихся  с  культурно-
историческими  и  этническими  традициями  российской  семьи  -"быть
уважительным к другим семьям". 

Обучающиеся  на  этом  уровне  образования  требуют  особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется
переход  к  учебной  деятельности,  освоение  новой  социальной  позиции,  новой
роли  ученика,  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,
начинается  формирование  положительного  отношения  к  образованию,  школе,
педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского
поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом
существенное  влияние  на  формирование  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  учащегося  оказывают
принципиально  новые  условия  жизнедеятельности  современного  ребёнка,
которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-
нравственного  развития  и  воспитания.  Современный  ребёнок  находится  в
беспредельном  информационном  и  огромном  социальном  пространстве,  не
имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки
информации,  получаемой  благодаря  Интернету,  телевидению,  компьютерным
играм,  кино.  Воспитательное  и  социализирующее  воздействие  (не  всегда
позитивное)  этих  и  других  источников  информации  нередко  является
доминирующим  в  процессе  развития  и  воспитания.  Задача  образовательного
учреждения  -  активно  противодействовать  этим  негативным  тенденциям;
осуществить  переход  от  воспитательной  работы,  построенной  на  наборах
воспитательных  технологий  по  проведению  отдельных  мероприятий  к
системному  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,
направленному на создание условий для формирования морально-нравственного,
личностно  развивающего,  социально  открытого  уклада  школьной  жизни.  В
реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой
для  организации  пространства  духовно-нравственного  развития  учащегося,  его
эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы
деятельности  ребёнка:  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. 

Традиционными  источниками  нравственности  являются  следующие
ценности:  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение  Отечеству);   социальная  солидарность  (свобода  личная  и
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национальная;  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  гражданственность
(правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим
поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести
и вероисповедания);   семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание
родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);   труд и
творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость,
трудолюбие,  бережливость);   наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,
экологическое сознание);  традиционные российские религии. 

Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных
школах,  ценности  традиционных  российских  религий  принимаются
обучающимися  в  виде  системных  культурологических  представлений  о
религиозных идеалах;  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);   природа
(жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  человечество (мир во
всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс  человечества,
международное  сотрудничество).  Процесс  превращения  базовых  ценностей  в
личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения обучающегося в
процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной  ценности,  определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и  обязанностям  человека:   элементарные  представления  о  политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
его важнейших законах;  представления о символах государства — Флаге, Гербе
России,  Челябинской  области,  Красноармейского  муниципального  района;  
элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении;   элементарные
представления  о  правах  и  обязанностях  гражданина  России;   интерес  к
общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в  обществе;
уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;   ценностное отношение к своему национальному
языку и культуре;   начальные представления о  народах России,  об их общей
исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей  страны;   элементарные
представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
её народов;   интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, области, района;  стремление активно участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего поселка;  любовь к образовательному учреждению, своему
селу, народу, России;  уважение к защитникам Родины;  умение отвечать за свои
поступки;   негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  первоначальные
представления  о  базовых  национальных  российских  ценностях;   различение
хороших  и  плохих  поступков;   представления  о  правилах  поведения  в
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образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в
общественных местах, на природе;  элементарные представления о религиозной
картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории  и  культуре  нашей  страны;   уважительное  отношение  к  родителям,
старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и  младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, гуманное отношение ко всему
живому;   знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение
пользоваться  «волшебными»  словами,  быть  опрятным,  чистым,  аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и
анализировать  его;   представления  о  возможном  негативном  влиянии  на
морально-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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования,  труда  и  значении  творчества  в  жизни  человека  и  общества;
 уважение  к  труду  и  творчеству  старших  и  сверстников;   элементарные
представления  об  основных профессиях;   ценностное  отношение  к  учёбе  как
виду  творческой  деятельности;   элементарные  представления  о  роли  знаний,
науки,  современного  производства  в  жизни  человека  и  общества;
 первоначальные навыки коллективной работы,  в  том числе при разработке и
реализации  учебных  и  учебно-трудовых  проектов;   умение  проявлять
дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в  выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;   умение соблюдать  порядок на рабочем
месте;  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  отрицательное отношение к
лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам
труда людей.

Воспитание семейных ценностей:  первоначальные представления о семье
как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;   знание
правил  поведение  в  семье,  понимание  необходимости  их  выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  знание
истории,  ценностей  и  традиций  своей  семьи;   уважительное,  заботливое
отношение  к  родителям,  прародителям,  сестрам  и  братьям;   элементарные
представления  об  этике  и  психологии  семейных  отношений,  основанных  на
традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование  коммуникативной  культуры:   первоначальные
представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития  личности,
успешной  учебы;   первоначальные  знания  правил  эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками,
старшими и  младшими;   понимание  значимости  ответственного  отношения  к
слову как к поступку, действию;  первоначальные знания о безопасном общении
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в  Интернете;   ценностные  представления  о  родном  языке;   первоначальные
представления  об  истории  родного  языка,  его  особенностях  и  месте  в  мире;
 элементарные  представления  о  современных  технологиях  коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни:   ценностное отношение к своему здоровью, здоровью
родителей  (законных  представителей),  членов  своей  семьи,  педагогов,
сверстников;   элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии
различных  видов  здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);                
элементарные представления  о  влиянии нравственности  человека  на  состояние
его  здоровья  и  здоровья  окружающих  его  людей;   понимание  важности
физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего  режима  дня;   интерес  к  прогулкам  на  природе,
подвижным  играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях;   первоначальные
представления  об  оздоровительном  влиянии  природы  на  человека;
 первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):  развитие интереса к природе, природным явлениям
и формам жизни,  понимание активной роли человека в природе;   ценностное
отношение  к  природе  и  всем  формам  жизни;   элементарный  опыт
природоохранительной  деятельности;   бережное  отношение  к  растениям  и
животным. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления  о  душевной  и  физической  красоте  человека;   формирование
эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту  природы,
труда  и  творчества;   интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским
спектаклям,  концертам,  выставкам,  музыке;   интерес  к  занятиям
художественным  творчеством;   стремление  к  опрятному  внешнему  виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Интеллектуальное  воспитание:   первоначальные  представления  о
возможностях  интеллектуальной  деятельности,  о  ее  значении  для  развития
личности  и  общества;   представление  об образовании и  самообразовании как
общечеловеческой  ценности,  необходимом  качестве  современного  человека,
условии достижении личного успеха в жизни;   элементарные представления о
роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и
общества,  об  инновациях,  инновационном  обществе,  о  знании  как
производительной  силе,  о  связи  науки  и  производства;   первоначальные
представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности  современного
информационного  пространства;   интерес  к  познанию  нового;   уважение
интеллектуального труда,  людям науки, представителям творческих профессий;
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 элементарные навыки работы с научной информацией;  первоначальный опыт
организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  первоначальные
представления  об  ответственности  за  использование  результатов  научных
открытий. 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и
воспитания учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-
ценностного  постижения  действительности  и  общественного  действия  в
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы обучающихся с ТНР на ступени НОО
обеспечивается достижение обучающимися:   воспитательных результатов - тех
духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие
участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо
мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  эффекта - последствия
результата, того, к чему привело достижение результата (развитие учащегося 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  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  обучающихся
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 обучающимся опыта переживания
и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.  Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
про  социальной  среде,  в  которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их
ценить (или отвергает). 

Третий  уровень  результатов  -  получение  обучающимся  опыта
самостоятельного  общественного  действия.  Только  в  самостоятельном
общественном  действии юный человек  действительно  становится  (а  не  просто
узнаёт  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным  деятелем,  свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
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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  третьем  уровне  создаются
необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной
социально  значимой  деятельности.  Таким  образом,  знания  о  ценностях
переводятся  в  реально  действующие,  осознанные  мотивы поведения,  значения
ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их  личностными
смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает
относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к
другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней
воспитательных  результатов  обеспечивает  появление  значимых  эффектов
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  -  формирование
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т.  д.  По каждому из направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должны  быть  предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты  обучающимися
следующие воспитательные результаты:

-  Самоопределение:  1.  Формирование  основ  гражданской  идентичности
личности: — чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости
за  них,  ответственности  человека  за  благосостояние  общества;  —  осознания
этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я»
как  гражданина  России.  2.  Формирование  картины  мира  культуры  как
порождения  трудовой  предметнопреобразующей  деятельности  человека:
ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 3.
Развитие  Я-концепции  и  самооценки  личности:  формирование  адекватной
позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

-  Смыслообразование:  Формирование  ценностных  ориентиров  и  смыслов
учебной деятельности на основе:  развития познавательных интересов,  учебных
мотивов; формирования мотивов достижения и социального признания; мотива,
реализующего  потребность  в  социально  значимой  и  социально  оцениваемой
деятельности.  Нравственно-этическая  ориентация  включает:  формирование
единого,  целостного  образа  мира  при  разнообразии  культур,  национальностей,
религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры
всех народов, развитие толерантности; ориентацию в нравственном содержании и
смысле  как  собственных  поступков,  так  и  поступков  окружающих  людей,
развитие  этических чувств  (стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов  морального
поведения;  знание  основных  моральных  норм  (справедливое  распределение,
взаимопомощь,  правдивость,  честность,  ответственность);  выделение
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нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных,
персональных  и  моральных  норм;  формирование  моральной  самооценки;
развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; развитие
эмпатии  и  сопереживания,  эмоционально-нравственной  отзывчивости;
формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
здоровья,  безопасности  личности  и  общества  в  пределах  своих  возможностей;
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.

2.4. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни.

Программа формирования 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  одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Наиболее
эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
у  младших  школьников  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми
(педагогами,  психологом,  родителями  (законными  представителями)
самостоятельная  работа,  которая:  1)  способствует  активной  и  успешной
социализации  ребенка  в  школе;  2)  развивает  способность  понимать  своё
состояние;  3)  помогает  узнать  способы и  варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания и личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем возрасте
необходимо:   учитывать  психологические  и  психофизиологические
характеристики данного возраста;  исходить из того, что формирование ценности
здоровья  и  здорового  образа  жизни  ребенка  –  необходимый  и  обязательный
компонент   здоровьесберегающей  организации  всей  жизни  школы  (создание
благоприятного  психологического  климата,  обеспечение  рациональной
организации  учебного  процесса,  эффективность  физкультурно-оздоровительной
работы). 

Цели  программы:  1)  определение  комплекса  мер,  форм  и  методов
организации  здоровьесберегающей  деятельности;  2)  создание  эффективной
системы  индивидуального  сопровождения  обучающегося  как  условия
расширения  доступности  образования;  3)  формирование  у  детей  мотивации  и
потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся:  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих
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на здоровье;   научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие  сохранять  и  укреплять  здоровье;   научить  выполнять  правила
личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно
поддерживать  своё  здоровье;   сформировать  представление  о  правильном
(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  сформировать
представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха,
двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать  свой  режим  дня;   дать  представление  с  учётом  принципа
информационной  безопасности  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления
и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;   дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье,  в  том  числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра
телепередач,  участия  в  азартных  играх;   обучить  элементарным  навыкам
эмоциональной  разгрузки  (релаксации);   сформировать  навыки  позитивного
коммуникативного  общения;   сформировать  представление  об  основных
компонентах  культуры  здоровья  и  здорового  образа  жизни;   сформировать
потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым  вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Здоровье  в  обществе  в  последние годы занимает одно из  первых мест  в
иерархии потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с
учетом  возрастных,  половых  и  индивидуальных  возможностей  детей.
Содержание, методы  и темы общения обучающихся в школе не должны вызывать
перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет
психофизиологических  особенностей  учащихся  при  организации  обучения
становится  все  более  актуальной  задачей  в  связи  с  широким
экспериментированием в школе, введением инновационных режимов, изменением
содержания  и  методики  обучения.  Оптимальным  является  обучение,
обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении
благоприятной динамики работоспособности и функционирования ребенка. 

Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального
благополучия,  а  не  просто  отсутствие  болезней  или  физических  дефектов.
Признаками  здоровья  являются  специфическая  (иммунная)  и  неспецифическая
устойчивость  к  действию  повреждающих  факторов:   показатель  роста  и
развитии;  функциональное состояние и резервные возможности организма;        
наличие  и  уровень  кого-либо  заболевания  или  дефекта  развития;   уровень
морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.  В создании условий
для  формирования  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  у  учащихся  школа
играет  огромную  роль.  При  подходе  к  собственному  здоровью  характерна
стратегия  предупредительного  характера  (сохранить  здоровье).  Школа
способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому
образу  жизни,  формированию  навыков  принятия  самостоятельных  решений  в
отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

35



В число приоритетов деятельности школы  включены следующие позиции:
 создание условий для гармоничного физического развития ребенка;   охрана и
укрепление  здоровья  ребёнка  по  различным  направлениям  (нормализация
учебной нагрузки);   создание условий для формирования понимания ценности
здоровья  и  здорового  образа  жизни;   поддержка  программ,  направленных  на
охрану  и  укрепление  здоровья  детей;   создание  адаптивной  образовательной
среды  для  детей  с  проблемами  в  здоровье  и  развитии.  В  школе  созданы
необходимые  условия  для  сбережения  здоровья  обучающихся  с  ТНР.  Все
помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся.  В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  2-х-
разовое питание. В школе имеется хорошо оборудованный спортивный зал, где
есть необходимый спортивный инвентарь для проведения уроков физкультуры,
спортивных соревнований, внеклассных мероприятий. Организация и проведение
в режиме учебного дня обучающихся: -  динамической паузы;  - физкультурные
минутки; - гимнастики для глаз. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной
организации  их  деятельности  достигается:   систематической  работой
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса,  созданием условий для снятия перегрузки,  нормального чередования
труда и отдыха, для снижения функционального напряжения и утомления детей;
 организации  образовательного  процесса,  который  строится  с  учетом
гигиенических  норм и требований к и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях  в
соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821- 10);  рассмотрение на педагогическом совете
школы  вопросов:  оптимизации  учебной  нагрузки,  нормированию  домашних
заданий, объёму времени, расходуемого обучающимися на выполнение тех или
иных  заданий  и  т.д.;  применение  в  учебном  процессе  педагогами  методов  и
методик обучения, которые адекватны возрастным возможностям и особенностям
обучающихся;   использование  в  учебном  процессе  УМК,  которые  содержат
материал  для  регулярного  проведения  обучающимся  самооценки  результатов
собственных  достижений  на  разных  этапах  обучения:  в  результате  работы  на
конкретном  уроке,  в  результате  изучения  темы  или  раздела.  На  сравнение  с
предыдущими  результатами,  на  осознание  происходящих  приращений  знаний
(способствует  формированию  рефлексивной  самооценки,  личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий).
Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно
ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания
обучающимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных
духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных
праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный
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материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном  окружении;   созданием  организационно-правовых  условий  для
безопасной  среды  и  здоровьесберегающих  условий  обучения  детей;
 расширением потенциала образовательной деятельности школы в окружающем
социуме. 

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  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.  Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в
области  здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной
работы.  На  уроках  в  процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и
укреплением  здоровья.  Во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.  Педагоги должны
научить  детей  с  ТНР  воспринимать  свою  жизнь  и  здоровье  как  величайшую
ценность, дарованную нам. Помогает обучающимся усвоить учебный материал,
делает  путешествие  в  страну  здоровья  интересным  и  увлекательным.  Так  же
способствует  развитию  у  школьников  процессов  самонаблюдений  Приемы
работы:   чтение стихов;   постановка спектаклей;   разучивание и исполнение
песен;  рисование;  составление пословиц, кроссвордов. 

Здоровьесберегающая инфраструктура:   состояние и содержание здания и
помещений школы соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся;   имеется столовая и помещения для хранения и приготовления
пищи;   100%  обучающиеся  обеспечиваются  горячим  питанием;   кабинеты,
физкультурный  зал,  спортплощадка  школы  оснащены  игровым  и  спортивным
оборудованием  и  инвентарём;   в  школе  работают  квалифицированные
специалисты.  Рациональная  организация  учебной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся:   соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации
и объёму учебной и внеучебной нагрузки;   используются методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся с
ТНР;   соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств
обучения;  осуществляется принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:  введен
3  час  уроков  физкультуры,  проводятся  физкультминутки  на  уроках,
способствующие  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;   организуется работа спортивных секций;   регулярно проводятся
спортивно-оздоровительные мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы,
спортивные праздники. 

Реализация дополнительных образовательных программ:  в летний период
организуется оздоровительный пришкольный лагерь;  проводятся классные часы
по  вопросам  роста  и  развития  детей,  их  здоровья,  факторам,  положительно  и
отрицательно  влияющим  на  здоровье  детей;   проводятся  спортивные
соревнования, дни здоровья, занятия по профилактике вредных привычек.
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2.5. Программа коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
НОО.

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  обучающегося
определяется  с  учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной
программы реабилитации.

Программа  коррекционной  работы обеспечивает  осуществление
специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения
АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- образовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке
освоения АООП НОО являются: -  коррекционная помощь в овладении базовым
содержанием обучения; -  коррекция  нарушений  устной  речи;  -  коррекция  и
профилактика  нарушений  чтения  и  письма; -  развитие сознательного
использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с
целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  -
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в
целом, повышения мотивации к школьному обучению.

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет
включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического
воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по
преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной
системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-
грамматического  строя  речи,  связной  речи,  по  профилактике  и  коррекции
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.

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.
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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  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).
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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).

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;

-  выявление  симптоматики речевого  нарушения и уровня речевого
развития обучающихся  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:
- 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;
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,

психических) у обучающихся с ТНР;
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- 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;

- 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 специалистамипедагогов по
выбору  дифференцированных индивидуально-ориентированных

методов и приемов работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
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 тематического обсуждения индивидуально-типологических
особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса,
родителями (законными представителями) обучающегося.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы,
что способствует реализации и 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.

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
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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.
 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.

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
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речемыслительной деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы
взаимодействуют между собой и образуют единое целое. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют  ФГОС НОО.

Коррекционная  работа  осуществляется  во  внеурочное  время  в  объеме 2
часов.  Программа коррекционной  работы  разрабатывается  образовательной
организацией  в  зависимости  от  особых образовательных потребностей
обучающихся.

АООП  НОО  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательного  процесса.  Обязательная  часть  АООП  НОО  для
обучающихся с ТНР вариант 5.1 составляет 100% от общего объёма АООП НОО.

АООП  НОО  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательного  процесса.  Обязательная  часть  АООП  НОО  для
обучающихся  с  ТНР  вариант  5.2  составляет  80%  АООП  НОО,  а  часть,
формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего объёма.

Учебный  план  включает  обязательные  предметные  области  и
коррекционно-развивающую  область.  Обязательные  предметные  области
учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных областей
соответствуют ФГОС НОО. 

Выделяются дополнительные задачи реализации содержания: 
- овладение грамотой; 
-  профилактика  специфических  и  сопутствующих  (графических,

орфографических) ошибок; 
-  развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к

осмысленному чтению и письму; 

43



-  развитие  способности  пользоваться  устной  и  письменной  речью  для
решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

-  развитие  способности  к  словесному  самовыражению  на  уровне,
соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 

-  обучение  правилам  коммуникации  и  умениям  использовать  их  в
актуальных для обучающихся бытовых ситуациях; 

- расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем
и дальнем окружении; 

- развитие потребности и умений активно использовать речевые средства
для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся; 
-  формирование «чувства» языка,  умения отличать  правильные языковые

формы от неправильных; 
- формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических,

синтаксических); 
-  развитие  навыков  семантического  программирования  и  языкового

оформления как предложений, так и текста; 
- формирование умения выражать свои мысли; 
-  формирование  представлений  об  иностранном  языке  как  средстве

общения,  позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими
(пишущими) на иностранном языке; 

-  расширение  лингвистического  кругозора,  освоение  элементарных
лингвистических  представлений,  доступных  обучающимся  и  необходимых  для
овладения устной и письменной речью; 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей, обучающихся в устной и
письменной формах; 

- формирование условий для коммуникативно-психологической адаптации
обучающихся к новому языковому миру с целью преодоления психологических
барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов, обязательных    предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение.

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от
29  декабря  2012 г.  №  273  (далее  –  ФЗ  РФ)  в  образовательных  организациях
образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На
основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком
Российской Федерации является русский язык.

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №
273 в Российской Федерации гарантируется возможность выбора для изучения
родного языка по социальному запросу со стороны участников образовательных
отношений и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
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Промежуточная (четвертная) аттестация обучающихся проводится с целью
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ
(полноты, прочности, осознанности,  системности)  на  предпоследней  неделе
каждой  четверти,  на  основе  результатов письменных  работ  и  устных  ответов,
обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков.

Промежуточная годовая аттестация обучающихся проводиться не раньше,
чем за  месяц до окончания учебного года. Формы проведения промежуточной
аттестации регламентируются календарным учебным графиком и утверждаются
на заседании педагогического совета ежегодно.

Все  контрольные  мероприятия  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся 2-3-ми уроками.

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года
включает в себя   проведение переводных контрольных работ, в том числе:
итоговый диктант по русскому языку; итоговая тестовая или контрольная работа
по математике, английскому языку, окружающему    миру; техника чтения.

Промежуточная аттестация проходит в той же форма, как и по
общеобразовательной программе, только система оценивания соответствует
нормам адаптированной программы.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но
учитывается  при  определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-
технического обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей.

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.
Часы по специальной (коррекционной) программе проводятся учителем-

логопедом и педагогами (как указано в учебном плане).
Коррекционная работа учителя-логопеда (2 часа в неделю) ориентирована на

рекомендации территориальной ПМПК, а именно расширение активного и
пассивного словарей; коррекция звукопроизношения,  развитие фонематических
процессов, совершенствование навыков чтения и письма.

Предметные
области Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть
1.  Русский
язык  и
литературное
чтение

1.1.  Русский язык 5 5 5 5
1.2.Литературное 
чтение

4 4 4 3

2. Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

2.1. Родной
(русский) язык

- - - 0,5

2.2. Литературное 
чтение на родном
(русском) языке

- - - 0,5

3.  Иностранный
язык

3.1. Английский
язык

- 2 2 2
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4. Математика 4.1. Математика 4 4 4 4

5.  Окружающий
мир

5.1. Окружающий 
мир

2 2 2 2

6. Основы
религиозных
культур и
светской
этики

6.1. Основы 
религиозных культур
и светской этики

- - - 1

7. Искусство 7.1.Музыка 1 1 1 1
7.2. Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

8. Физическая
культура

8.1. Физическая
культура

3 3 3 3

9. Технология 9.1. Технология 1 1 1 1
Всего 21 23 23 23
Внеурочная деятельность * * * *
Курсы по выбору родителей * * * *
Психолого-педагогическая коррекция: * * * *
Логопедические занятия: коррекция и
развитие всех компонентов речи,
профилактика нарушений письма и чтения

* * * *

«Я и мир» (психолог: коррекция и развитие
компетенций коммуникативной и
эмоциональной сферы, развитие
произвольной регуляции деятельности,
пространственно-временных
представлений, формирование элементов
учебного поведения; развитие учебной
мотивации)

* * * *

Социализация (социальный педагог:
координация взаимодействия субъектов
образовательного процесса

* * * *

  (* - определяется учителями или родителями в соответствии с учебным планом и 
максимальной  
   учебной нагрузкой)

3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования в

соответствии с условиями реализации федерального государственного
общеобразовательного стандарта.

Кадровые условия.
1.  Учитель-логопед  -  имееь  высшее  профессиональное  педагогическое

образование в области логопедии: - по специальности «Логопедия» с получением
квалификации «Учитель-логопед»;  -  по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование», профиль подготовки  «Логопедия»
(квалификация/степень – бакалавр) либо по магистерской программе
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соответствующего направления (квалификация/степень – магистр);  -  по
направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и
специальная  психология»  (квалификация/степень  –  бакалавр)  либо  по
направлению  «Педагогика», магистерская программа «Специальное
педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр).

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по
другим специальностям,  направлениям,  профилям  подготовки  для  реализации
программы  коррекционной работы  должны  пройти  профессиональную
переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной
переподготовке установленного образца.

2. Педагогические работники: учитель начальных классов, учитель музыки,
учитель ИЗО, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,
педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности
направлению (профилю,  квалификации) подготовки должны  имеют
удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования
установленного образца.

Финансовые условия.
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  обеспечивающих  реализацию АООП
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:
1) обеспечивать  возможность  выполнения  требований  ФГОС  НОО

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей развития обучающихся;

3) отражать структуру и объем расходов,  необходимых для  реализации
АООП НОО, а также механизм их формирования.

Финансирование         реализации         АООП          НОО          должно
осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования. Указанные нормативы определяются в
соответствии  с ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ:  -  специальными условиями
получения образования (кадровыми, материально- техническими); - расходами на
оплату труда работников, реализующих АООП НОО;     - расходами на средства
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обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития,
включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с
подключением  к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  -
расходами,  связанными с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; - иными
расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся
с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание        государственной услуги.
Вариант  5.1  предполагает, что обучающийся  с ТНР  получает образование

находясь  в  среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения.

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по
реализации ООП  НОО, которая адаптируется под особые образовательные
потребности  обучающегося  и  при  разработке  которой необходимо  учитывать
следующее:

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего
образования для обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что
требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих
АООП;

2) при  необходимости  предусматривается  участие  в  образовательно-
коррекционной  работе   тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего
персонала (ассистента, медицинских работников,  необходимых  для
сопровождения обучающихся с ОВЗ,  инженера по обслуживанию специальных
технических средств и ассистивных устройств);

3) создание специальных материально-технических условий для
реализации АООП (специальные  учебники,  специальные  учебные  пособия,
специальное  оборудование,  специальные технические  средства,  ассистивные
устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС
для обучающихся с ТНР.

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося
с  ОВЗ  на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные
условия организации обучения ребенка с ТНР.

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с
ОВЗ производится  в  большем  объеме,  чем  финансирование  ООП  НОО
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.

Материально-технические условия.
Материально-технические условия - общие характеристики

инфраструктуры, включая параметры  информационно-образовательной  среды
образовательной организации. Материально-техническое обеспечение школьного
образования  обучающихся  с  ТНР должно отвечать  не  только общим,  но  и  их
особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-
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технического обеспечения процесса образования должна быть  отражена
специфика требований к:

- организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР;
- организации временного режима обучения;
-  техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к

образованию;
-  техническим средствам обучения, включая специализированные

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение
особых образовательных потребностей;

-  обеспечению  условий  для  организации  обучения  и  взаимодействия
специалистов,  их сотрудничества с родителями  (законными представителями)
обучающихся; 

-  специальным учебникам,  специальным рабочим тетрадям,  специальным
дидактическим материалам,  специальным  электронным  приложениям,
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся с ТНР.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-
правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.

В  школе созданы условия для функционирования современной
информационно-образовательной среды, включающей электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, соответствующих технических средств,
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для
него  результатов  освоения  адаптированной  основной общеобразовательной
программы.

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации
должна  обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
-  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов; 

-  фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ТНР; 

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования
данных,  формируемых  в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью; 

-  контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к
информационным образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение
доступа  к  информации,  несовместимой  с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся); 
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-  взаимодействие образовательной организации с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и  с другими
образовательными организациями.

Функционирование  информационной образовательной среды
обеспечивается средствами информационных и коммуникационных технологий и
квалификацией работников ее использующих. Функционирование
информационной образовательной среды соответствует  законодательству
Российской Федерации.  Это обеспечивает  взаимодействие  специалистов,
работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их
сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусматривается
возможность  обратиться  к  информационным  ресурсам  в  сфере  специальной
психологии  и  коррекционной  педагогики,  включая  электронные  библиотеки,
порталы  и  сайты, дистанционный консультативный сервис, получить
индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая  сетевые
ресурсы и технологии.

Материально-техническая  база  МОУ  «Миасская  СОШ  №1»  реализации
АООП НОО с ТНР соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных  учреждениям,
предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и
их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
-  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
-  помещениям для осуществления образовательного процесса: классам,

кабинетам учителя-логопеда,  педагога-психолога  и  др.  специалистов
(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и
размеры  рабочих,  игровых  зон  и  зон  для  индивидуальных занятий  в  учебных
кабинетах образовательной организации,  для активной деятельности,  структура
которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);

-  помещениям,  предназначенным для  занятий  музыкой,  изобразительным
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,
естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
- помещениям для медицинского персонала; 
-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

50



- туалетам, коридорам и другим помещениям.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного

процесса обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка

изображений и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео  сопровождением  и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-  получения информации различными способами из разных источников
(поиск информации в сети Интернет, работа  в библиотеке и  др.),  в  том числе
специфических  (научной, учебно-методической, справочно-информационной и
художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 

-  наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием

технологических  инструментов проектирования и конструирования, в том числе
моделей с цифровым управлением и       обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации
в целом и     отдельных этапов; 
-  размещения своих материалов и работ в информационной среде

образовательной организации; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организации отдыха и питания; 
- эффективной коррекции нарушений речи.
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	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования
	Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.
	Цель программы - обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
	Задачи программы:
	- установить ценностные ориентиры НОО;
	- обеспечить обучающимся с ТНР комплекс учебных действий, составляющий операциональный компонент учебной деятельности;
	- сформировать основные компоненты учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);
	- определить состав и характеристику УУД;
	- выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;
	- сформировать способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
	Программа формирования УУД содержит:
	- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
	- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
	- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;
	- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;
	- описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;
	- планируемые результаты сформированности УУД.
	Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Связь УУД с содержанием учебных предметов. ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени НОО следующим образом:
	1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
	- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
	- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
	- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
	- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
	- уважение истории и культуры каждого народа.
	2) Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:
	- доброжелательность, доверие и внимание к людям;
	- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
	3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:
	- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
	- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
	- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
	4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
	- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).
	5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
	- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
	- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
	- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
	- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
	- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
	- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
	- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
	В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Выпускник начальной школы - это человек:
	- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
	- владеющий основами умения учиться;
	- любящий родной край и свою страну;
	- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
	- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
	- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
	- умеющий высказать свое мнение;
	- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
	В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
	Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
	- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
	- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;
	- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
	Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
	- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
	- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 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;
	- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
	- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
	- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
	Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
	Общеучебные универсальные действия это:
	- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
	- поиск и отбор необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
	- структурирование знаний;
	- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
	- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
	- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
	- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
	- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
	- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
	Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково символические действия:
	- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
	- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
	Логические универсальные действия:
	- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
	- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
	- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
	- подведение под понятие, выведение следствий;
	- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
	- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
	- доказательство;
	- выдвижение гипотез и их обоснование.
	Постановка и решение проблемы:
	- формулирование проблемы;
	- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
	Коммуникативные УУД обеспечивают: социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
	К коммуникативным действиям относятся:
	- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
	- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
	- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
	- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
	- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
	УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
	Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:
	- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации;
	- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
	- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
	Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
	2.2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов.
	
	В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе обучающиеся знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыкального искусства разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
	В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всем мире. Через тексты обучающиеся знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
	В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев и др.).
	В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
	В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
	В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
	В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольнооценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
	Формирование и освоение способов и приёмов решения проблем творческого и поискового характера основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
	В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, обучающиеся, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
	В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
	Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление). Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.
	2.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности.
	Структура рабочей программы внеурочной деятельности на федеральном уровне никаким специальным актом нормативно не закреплена. Но требования к рабочим программам внеурочной деятельности не должны противоречить действующим требованиям ФГОС к любым рабочим программам, в соответствии с которыми структура рабочей программы курса внеурочной деятельности должна содержать следующие элементы:
	- пояснительная записка;
	- общая характеристика курса внеурочной деятельности;
	- описание места курса в учебном плане;
	- описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности;
	- личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;
	- содержание курса внеурочной деятельности;
	- тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся;
	- описание учебно-методического и материально – технического обеспечения курса внеурочной деятельности.
	Структура рабочей программы внеурочной деятельности определяется общеобразовательным учреждением и обозначается в «Положении о внеурочной деятельности», утвержденном руководителем образовательной организации. Структурные компоненты программы курса внеурочной деятельности (с учетом п. 19.5 ФГОС НОО, а также п. 18.2.2. ФГОС ООО): титульный лист, наименование образовательного учреждения/организации, гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа), название программы, возраст детей, на которых рассчитана программа, срок реализации программы, ФИО, должность разработчика (ов) программы, год разработки программы, пояснительная записка, сформулированы цель и задачи, они согласованы с содержанием и результатами программы, конкретизированы цели общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности.
	Программа внеурочной деятельности направлена на достижение результатов освоения ООП (достижение личностных, и метапредметных результатов). Задачи раскрывают логику достижения цели при организации практической деятельности обучающихся (конкретные способы достижения цели). Обучающийся должен не столько «узнать», сколько научиться действовать, принимать решения и др.
	Программа соответствует направлению развития личности: обоснована актуальность программы, причины разработки курса - кому и зачем он нужен, новизна курса, программа соответствует действующим законодательным актам, нормативно-правовым и программным документам, в том числе требованиям ФГОС к результатам освоения ООП. Даны ссылки на нормативные документы, на основе которых будет осуществляться обучение. В программе представлены современные идеи и актуальные направления развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и др. Описаны особенности организации учебного процесса, предпочтительные формы. Охарактеризованы возрастно-психологические особенности детей-участников программы. Обоснованы принципы формирования групп, особенности набора детей, их количество. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане Определено место курса в структуре учебного плана ООП (или вне его). Изложены основные идеи, на которых базируется программа, обосновано ее своеобразие; принципы отбора содержания, ключевые понятия. Приведены рекомендации по наполнению курса в аспекте решения общих задач ООП. Обосновано необходимое количество часов для реализации содержания курса. Заявлена продолжительность образовательного процесса, выделены этапы. Представлен режим занятий: их количество и периодичность. Срок реализации программы реален для достижения результатов. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности (далее – ТП) отражает содержание программы и дает представление о последовательности изучения курса с приведением расчетной сетки часов и форм организации занятий (теоретические, практические, итоговые работы и др.). ТП соответствует заявленным срокам на весь период обучения, оформлен в таблице.
	Содержание программы структурировано, выделены разделы, темы в соответствии с ТП. Представлено реферативное описание каждой темы. Мотивированы дозировка разделов и тем курса с учетом возможностей и возраста обучаемых. При отборе программного материала реализуются принципы системно-деятельностного подхода: непрерывности, деятельности, целостности, психологической комфортности, вариативности, творчества. Учтены межпредметные связи. Содержание программы направлено на: создание условий для социального, культурного, профессионального самоопределения и творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему мировой и отечественной культур; на профилактику асоциального поведения, обеспечение эмоционального благополучия; формирование у обучающихся универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); практико-ориентированных знаний, умений и навыков.
	В программе описана общая методика работы с детьми по программе. Курс ориентирован на применение широкого комплекса приемов и методов системно-деятельностного подхода. Особый акцент сделан на применение ИКТ технологий и ТСО, что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса. Учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. Программа обеспечена методически, дидактически и технически (положения, рекомендации, учебные пособия, разработки занятий, наглядный материал, карточки и др.). Представлена совокупность необходимых и достаточных условий для реализации программы (научно-методические, информационные, кадровые, финансовые, материально-технические). МТБ обоснована и достаточна. Список используемой литературы актуален. Указана основная и дополнительная литература, перечень ТСО, цифровые образовательные ресурсы. Список литературы составлен для разных категорий участников образовательного процесса. Оформление списка литературы соответствует требованиям к оформлению библиографических ссылок.
	Разработаны ожидаемые результаты и способы определения их результативности (внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП). Ожидаемые результаты соотносятся с целью и задачами обучения по программе, Описаны способы определения результатов и формы промежуточного и итогового контроля, адекватные заявленному содержанию программы и возрасту обучающихся. Разработана система оценки результатов обучения. Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать каждый заявленный результат, измерить его и оценить.
	Программа внеурочной деятельности является одним из инструментов достижения планируемых личностных и метапредметных результатов образования школьников. Проработаны личностные и метапредметные результаты обучения по программе (если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека. Уточнены планируемые результаты освоения обучающимися ООП, включающие личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. Определены конкретные требования к приобретаемым обучающимися личностным и метапредметным результатам. Разработаны ожидаемые образовательные результаты курса. Перечислены знания, умения и качества личности, которые приобретет обучающийся.
	2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования.
	Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (далее – Программа) направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Нормативно-правовой и методологической основой Программы на ступени НОО являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
	Программа призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
	В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.
	Программа будет реализована при совместной деятельности классных руководителей, учителей физической культуры, музыки, технологии, социального педагога, педагогов дополнительного образования, родителей, учреждений дополнительного образования и общественных организаций.
	Материальная база: библиотека, кабинет музыки, актовый и спортивные залы, технические средства обучения: мультимедийные установки, компьютер, магнитофоны. Методическое обеспечение: научно-методическая литература интернет – сайты.
	Нравственный потенциал:  восприятие и понимание учащимися следующих ценностей: «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «товарищ»;  внутренняя потребность выполнять правила для обучающихся, умение и стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников;  обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы-интерната.
	Познавательный потенциал:  формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет), навыков самоконтроля учебных действий;  развитие теоретического мышления, наблюдательности, активности, устойчивого интереса к познанию, способности организовать свою деятельность;  владение опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней.
	Коммуникативный потенциал: овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать;  проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру.
	Эстетический потенциал:  эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей, социальной и природной среде;  наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
	Физический потенциал:  выполнение правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;  соблюдение режима дня и правил личной гигиены;  осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным;  желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
	Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ТНР на ступени НОО является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
	В области формирования личностной культуры:  создание условий для формирования мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  создание условий для формирования нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании обучающегося поступать «хорошо» -"не сотвори зла";  создание условий для усвоения обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России -"ценить национальную культуру"  создание условий для формирования представлений о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  создание условий для формирования способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам- "жить по совести";  создание условий для формирования нравственного смысла учения- "жить трудясь";  создание условий для формирования критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам, способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков - "быть здравомыслящим";  развитие трудолюбия, способности преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата- "быть целеустремленным".
	В области формирования социальной культуры:  создание условий для формирования основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России - "быть гражданином"; 6  создание условий для пробуждения чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество - "быть патриотом";  создание условий для воспитания положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  создание условий для формирования патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  создание условий для развития навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении личностных и социальных проблем на основе знаний, полученных в процессе образования -"быть коллективистом";  создание условий для формирования первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп- "быть готовым к сотрудничеству"  создание условий для укрепления доверия к другим людям, развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, приобретения опыта оказания помощи другим людям, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им - "быть доброжелательным";  создание условий для формирования осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям - "быть понимающим другим";  создание для формирования основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России - "быть уважительным к другим".
	В области формирования семейной культуры:  создание условий для формирования отношения к семье как основе российского общества - "быть семьянином";  формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим -"быть ответственным членом семьи";  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним - "быть любящим и заботливым членом семьи";  знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи -"быть уважительным к другим семьям".
	Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности учащегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. Задача образовательного учреждения - активно противодействовать этим негативным тенденциям; осуществить переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению отдельных мероприятий к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на создание условий для формирования морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
	Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 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.
	Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  традиционные российские религии.
	Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются обучающимися в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, Челябинской области, Красноармейского муниципального района;  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, области, района;  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка;  любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;  уважение к защитникам Родины;  умение отвечать за свои поступки;  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  различение хороших и плохих поступков;  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, гуманное отношение ко всему живому;  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  представления о возможном негативном влиянии на морально-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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  элементарные представления об основных профессиях;  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  умение соблюдать порядок на рабочем месте;  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
	Воспитание семейных ценностей:  первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;  знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
	Формирование коммуникативной культуры:  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  ценностные представления о родном языке;  первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  элементарные навыки межкультурной коммуникации.
	Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  элементарный опыт природоохранительной деятельности;  бережное отношение к растениям и животным.
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  представления о душевной и физической красоте человека;  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  интерес к занятиям художественным творчеством;  стремление к опрятному внешнему виду;  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
	Интеллектуальное воспитание:  первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;  первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства;  интерес к познанию нового;  уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;  элементарные навыки работы с научной информацией;  первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий.
	Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
	В результате реализации Программы обучающихся с ТНР на ступени НОО обеспечивается достижение обучающимися:  воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие учащегося 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 духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
	Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 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 обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
	Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты:
	- Самоопределение: 1. Формирование основ гражданской идентичности личности: — чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за благосостояние общества; — осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России. 2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
	- Смыслообразование: Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирования мотивов достижения и социального признания; мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности. Нравственно-этическая ориентация включает: формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм; формирование моральной самооценки; развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
	2.4. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни.
	Программа формирования 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 одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни у младших школьников является направляемая и организуемая взрослыми (педагогами, психологом, родителями (законными представителями) самостоятельная работа, которая: 1) способствует активной и успешной социализации ребенка в школе; 2) развивает способность понимать своё состояние; 3) помогает узнать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания и личной гигиены.
	При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем возрасте необходимо:  учитывать психологические и психофизиологические характеристики данного возраста;  исходить из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни ребенка – необходимый и обязательный компонент  здоровьесберегающей организации всей жизни школы (создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективность физкультурно-оздоровительной работы).
	Цели программы: 1) определение комплекса мер, форм и методов организации здоровьесберегающей деятельности; 2) создание эффективной системы индивидуального сопровождения обучающегося как условия расширения доступности образования; 3) формирование у детей мотивации и потребности в здоровом образе жизни.
	Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержание, методы и темы общения обучающихся в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в школе, введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования ребенка.
	Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов:  показатель роста и развитии;  функциональное состояние и резервные возможности организма;  наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;  уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. В создании условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.
	В число приоритетов деятельности школы включены следующие позиции:  создание условий для гармоничного физического развития ребенка;  охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки);  создание условий для формирования понимания ценности здоровья и здорового образа жизни;  поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей;  создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии. В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся с ТНР. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать 2-х-разовое питание. В школе имеется хорошо оборудованный спортивный зал, где есть необходимый спортивный инвентарь для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, внеклассных мероприятий. Организация и проведение в режиме учебного дня обучающихся: - динамической паузы; - физкультурные минутки; - гимнастики для глаз.
	Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается:  систематической работой педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, созданием условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, для снижения функционального напряжения и утомления детей;  организации образовательного процесса, который строится с учетом гигиенических норм и требований к и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821- 10);  рассмотрение на педагогическом совете школы вопросов: оптимизации учебной нагрузки, нормированию домашних заданий, объёму времени, расходуемого обучающимися на выполнение тех или иных заданий и т.д.; применение в учебном процессе педагогами методов и методик обучения, которые адекватны возрастным возможностям и особенностям обучающихся;  использование в учебном процессе УМК, которые содержат материал для регулярного проведения обучающимся самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела. На сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний (способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий). Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
	Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении;  созданием организационно-правовых условий для безопасной среды и здоровьесберегающих условий обучения детей;  расширением потенциала образовательной деятельности школы в окружающем социуме.
	Основные результаты реализации программы формирования 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. Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. Педагоги должны научить детей с ТНР воспринимать свою жизнь и здоровье как величайшую ценность, дарованную нам. Помогает обучающимся усвоить учебный материал, делает путешествие в страну здоровья интересным и увлекательным. Так же способствует развитию у школьников процессов самонаблюдений Приемы работы:  чтение стихов;  постановка спектаклей;  разучивание и исполнение песен;  рисование;  составление пословиц, кроссвордов.
	Здоровьесберегающая инфраструктура:  состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи;  100% обучающиеся обеспечиваются горячим питанием;  кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка школы оснащены игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  в школе работают квалифицированные специалисты. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся:  соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки;  используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТНР;  соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения;  осуществляется принцип индивидуализации обучения.
	Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:  введен 3 час уроков физкультуры, проводятся физкультминутки на уроках, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  организуется работа спортивных секций;  регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники.
	Реализация дополнительных образовательных программ:  в летний период организуется оздоровительный пришкольный лагерь;  проводятся классные часы по вопросам роста и развития детей, их здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;  проводятся спортивные соревнования, дни здоровья, занятия по профилактике вредных привычек.
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