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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

• программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности,  а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 
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 В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

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 детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 образовательных 

областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность 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 образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующей ее на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

           • принцип сотрудничества с семьей. 
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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с  учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ ШИ № 3 г. Уфы детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) – это учебно-методическая документация, определяющая         рекомендуемые     

федеральным     государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. В структуру АООП НОО включаются: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные 

компоненты. 

Нормативно-правовую основу разработки АООП НОО учащихся с ОВЗ 

составляют: 

 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. «Конвенция о правах инвалидов» (заключена в г. Нью-Йорке 

13.12.2006); 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.05.2015) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 № 35850); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 
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8. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 (ред. От 01.07.2015) «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием-

Курултаем РБ 27.06.2013); 

9. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 ноября 2013 года № 585 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

11.Устав МБОУ ШИ № 3 г. Уфы 

12. Программа УМК «Школа России» 

 

Цель АООП НОО: создание в МБОУ ШИ №3 гуманной адаптированной среды для детей 

с ОВЗ (задержкой психического развития) и с целью социально – персональной 

реабилитации их и последующей  интеграции в современном социально – экономическом 

и культурно – нравственном пространстве.   

Задачи:  

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционной работы с обучающимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для    

организации обучения детей с ОВЗ; 

-  совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Принципы и подходы адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО ЗПР) 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

В основу разработки АООП НОО ЗПР  МБОУ ШИ №3 г. Уфы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО ЗПР предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 
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индивидуального учебного плана. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

1. Придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера. 

2. Прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях. 

3. Существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения. 

4. Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий (далее - У УД), которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
 
(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования,     общедоступность     

образования,     адаптивность     системы 

 образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

    принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
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   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 преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

   принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а  

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР фигурируют 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические, соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
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неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечи- 

вающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 
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в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

 

 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ ШИ №3 включают 

индивидуально-личностные качества социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

ОВЗ в культуру, овладение программы ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной начального общего образования: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО,   включают  освоенные 

обучающимися  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. Метапредметные 

результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
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задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной  формах; 

            10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и 

поддерживать его; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
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6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 
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и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ     экологической     

грамотности,     элементарных     правил     нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики Основы 

религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство  

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в   духовно-нравственном развитии человека; 
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология Технология 

(труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР  МБОУ ШИ №3 г. Уфы отражают:  

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам,овладение элементами танцев, танцами, способствующими 
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развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 1.3.  Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения АООП НОО ЗПР оцениваются как итоговые на момент 

завершения НОО. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности образовательной организации  и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых     результатов     

освоения     адаптированной     основной образовательной программы начального общего 

образования решает следующие задачи: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательную деятельность  на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся и  опираются на следующие 
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принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

           3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений      в      освоении      содержания      АООП. 

В соответствии с требованиями  ФГОС        для        обучающихся        с  ОВЗ  в МБОУ ШИ 

№3        оценке        подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений  осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательной 

деятельности  – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав 

экспертной группы определяется ОО и должен включать педагогических  и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл 

– минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

должна быть разработана  программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки должна включать:  
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ 

класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты ОО, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, В МБОУ ШИ №3 г. Уфы  

оценивается и  измеряется в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения в 

практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 
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поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.).  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ьЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 



 
 

21 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

 

Направление «Личностные результаты» 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений). 

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

- заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

- психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 

- учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит  психолог в рамках 

работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании решения ПМПк . 

 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение, 2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитательный процесс: изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр, 2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: «Опросник для учителя» 

Александровой Э.А., пиктографический тест «Школа» И. Баркан, Ю.А. Полуянова. 

4. Психолого-педагогический прогностический скрининг в 1-х классах  Е. Ежаковой.   

5. Методика исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 

класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование,  

возрастно-психологическое консультирование. 

Формы фиксации продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки -  оценочные листы учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через информированность педагогов об эффективности  

педагогической деятельности (педсоветы; совещания, посвященные анализу учебно-
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воспитательного процесса); обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрация материалов портфолио). 

 

Итоговая оценка. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов  школы основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся  только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

Содержание итоговой оценки – оценка усвоения обучающимися  опорной системы 

знаний по русскому языку, окружающему миру и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам, 

- оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому 

языку, окружающему миру, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, окружающему 

миру и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 

Личностные 

результаты 

Уровни 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Самоопределение Формирование 

внутренней позиции 

Становление 

гражданской позиции 

Формирование 

внутренней позиции  

Становление 

гражданской позиции 

Способность 
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адекватно оценивать 

себя, свои результаты, 

выделять сильные и 

слабые стороны своей 

личности  

Смыслообразование Поиск и установление 

смысла  учения  

Установление границ 

между «что я знаю» и 

«что я не знаю» 

Преодоление 

разрыва между «что я 

знаю» и «что я не знаю» 

Морально-этическая 

ориентация  

Знание моральных 

норм  и ориентация на 

их выполнение на 

основе понимания их 

социальной 

необходимости.  

Понимание и 

принятие основ 

моральных норм; 

способность к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации.  

Развитие этических 

чувств; способность к 

оценке своих поступков 

и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения моральной 

нормы 

 

 

Метапредмет 

ные результаты 

Уровни 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные  Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Умение 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок 

Приобретения  навыка 

саморегуляции 

Познавательные  Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и  выделение 

существенной информации 

из различных 

информационных 

источников 

Проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативные  Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

владение 

монологической и 
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диалогической формами 

речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять другую 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

 2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО ЗПР, и   служит основой  разработки  программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий строится на основе  

системно-деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию УУД, обеспечивающих учащимся  умение учиться. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом УУД.,  составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

   Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД у учащихся с ЗПР  начального общего образования 

включает: 

- описание  ценностных ориентиров образования учащихся с ЗПР на уровне НОО; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД учащихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
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- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

учащихся с ЗПР  от дошкольного к начальному  общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной  основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 
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формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- 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 партнѐра — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс 

обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 
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исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
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умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
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использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ 

         Использование  учебников в бумажной и электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
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ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД  

при переходе учащихся с ЗПР  от дошкольного к начальному к общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
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различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
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готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области  и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных 
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курсов и курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО и программы формирования УУД. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета,  коррекционного курса (курса) в учебном 

плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса ; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса ; 

7) тематическое планирование с  определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.    

 

Основное содержание учебных предметов  

 1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и   т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
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различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное  чтение  слов,  

словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом- образом и по слогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение 

гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 



 
 

47 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных 

членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов;прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -т ься; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
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Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию   услышанного   произведения,   

определение   последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
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Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

Работа    с    учебными,   научно-популярными   и    другими    текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 

благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 
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домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле 

говорения 

1.   Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 

учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2.   Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и   т.   д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия.  Знаки  транскрипции.Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух 

звуков        и звукосочетаний        английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
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общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурна я осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 
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приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

4. Математика и информатика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование   воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование   воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 
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мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с        ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие       семьи       в       событиях       страны       и       региона       (стройках,       

Великой Отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День 

Матери. День любви, семьи   и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 
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прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками.  Новый  год,  Рождество,  День  защитника  Отечества,   8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и   др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

 Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
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водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность        искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными        материалами        для        

создания        выразительного        образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т.   д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 
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Ритм. Виды        ритма        (спокойный,        замедленный,        порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и   т.   д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражѐнные  в искусстве. Образ защитника  Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.   д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 
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пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие        в        обсуждении        содержания        и        выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 
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пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
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маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
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ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

сказок, театрализация песен. Участие родителей (законных представителей) в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
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республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
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Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 

синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 

др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
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признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций 

с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей (законных представителей) в 
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музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей). Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 

включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 
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включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
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церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций 

с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей (законных представителей) в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
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аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 
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Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
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церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций 

с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей (законных представителей) в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной    деятельности.    Результат    проектной    

деятельности —    изделия услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование   деталей   (сгибание,   складывание   и   др.),   сборка   изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых     к     нему     

устройств.     Клавиатура,     общее    представление    о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
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физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие 

упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
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На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); 

перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение        внимания; упражнения        на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной    

осанкой;    виды    стилизованной    ходьбы    под    музыку;    комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок  в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Коррекционно-

развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения     у     
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гимнастической     стенки     (различные     движения     рук,     ног, скольжение спиной и затылком 

по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и 

ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной   рукой   и   ловля   двумя);   

набивными   мячами   –1   кг   (ходьба   с   мячом   в руках, удерживая его на груди и за головой 

по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации 

движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 
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прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча   перед   собой   и   ловля   его;   высокое   подбрасывание   

большого   мяча   и 

ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками 

снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

История и культура Башкортостана 

На уроках Истории и культуры Башкортостана совершенствуются навыки 

обучающихся по усвоению, запоминанию и устному изложению полученной из разных 

источников информации, расширяются знания об истории, культуре, литературе родной 

республики. 

На уроках намечается ориентация на более углубленную подачу материала по отдельным 

деятелям литературы и искусства, историческим лицам. В 3-4 классах дети знакомятся с 

жизнью, деятельностью и творчеством писателей М. Гафури, X. Давлетшиной, Р. 

Нигмати, Д. Юлтыя, Б. Бикбая, композиторов Р. Хасанова, Р. Сахаутдиновой, художников 

К. Давлеткильдеева, Б. Домашникова, А. Лежнева, Э. Тюлькина, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой 

(по выбору), актеров 3. Бикбулатовой, 3. Насретдиновой и др. 

 

2 класс 

Во II классе ведется работа по закреплению навыков усвоения и пересказа содержаний 

текстов. Углубляются знания о родном крае и его истории за счет ввода текстов 

художественной литературы, народного творчества, произведений изобразительного 

искусства, музыки. Дети знакомятся башкирскими поэтами, писателями, художниками, 

композиторами. 

Здравствуй, школа! 
Г. Юнусова «Первое сентября», Ш.Бабич «Книга»». 

Рассказ обучающихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного края, где они 

побывали  во время отдыха. 

Золотая осень. 
Х.Габит «Осень».  Г.Давлетов «В лесу осеннем». 
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Беседа об осени, об уборке урожая, об отличительных приметах осени. 

Башкирские писатели - детям. 

Ф.Исангулов «Батыры», «Кто виноват?», «Сосульки», «Кто глупышка?». 

Сведения учителя о писателе. 

Ф.Исангулов . 
 «Лесная девочка». 

День республики. 

Рассказ учителя о происхождении названия республики и о праздновании Дня республики. 

В мире танца. 

 «Семь девушек». 

Рассказ о танцевальном искусстве башкир, государственном ансамбле народного танца  и 

его основателе Ф.Гаскарове. 

Курай - башкирский национальный инструмент. 

А. Игибаев «Курай».  

Сведения о народном музыкальном инструменте курае. Чтение рассказа «Сказа о курае». 

Прослушивание исполненных на курае мелодий башкирских народных песен «Урал», 

«Ирендек», «Журавлиная песнь». 

М.Карим - народый поэт Башкортостана.  
«В березовом лесу». 

Ознакомление  с эпизодами из биографий М.Карима. Рассказ о его творчестве, о 

произведениях написанных для детей.  

Стихи М.Карима -детям. 

 «Падали листья березы». 

 «Прилетай». 

Докучные сказки. 

 «Расскажи и Нерассказывай». «Желтая курица старика Хурмантая». 

Даются сведения о башкирских докучных сказках. Сравнить аналогичные сказки других 

народов. 

Город Туймазы. 

Город Уфа.  

Г.Давлетова «Город на горе». 

Ознакомление с городали Башкортостана, объяснение понятия о столице, о национальном 

составе, главных улицах, площадях. История рождения города Туймазы. 

Народный артист А.Мубаряков 

Н.Ирсаева «Актер и человек». 

Информация о Башкирском академическом театре драмы имени М.Гафури. Сведения о 

биографии народного артиста А.Мубарякова, о его роли в фильме «Салават Юлаев». 

Поиграем, ребята! 

 Игра «Улетели - улетели», «Найди пару», «Эстафета». 

Объяснение деловой игры, распределение обязанностей. 

Сказки о животных 

«Храбрый»,  «Лиса и беркут». 

Чтение сказок о животных. Беседа по сказкам о доброте, находчивости и дружбе 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа. 

Злобин «Салават Юлаев». 

Рассказ об участии башкир в Крестьянской войне под предводительством  Е.Пугачева. 

Сведения из биографии Салавата Юлаева и Юлая Азналина. 

Салават Юлаев  -   поэт - импровизатор. 

Стихи С. Юлаева.  

Чтение стихотворения Салавата Юлаева «Мой Урал», «Родная страна», «Стрела». 

На страже мира. 
А.Игибаев «Бессмертие», «Вклад в победу». 
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Рассказ об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, о биографии 

А.Матросова и М.Губайдуллина. Их подвигах и присвоении им звания Героя Советского 

Союза. Упоминание о памятнике этим героям в парке Победы. 

Восьмое марта . 
Ягафарова «Колючее платье». 

Рассказ о Международном женском дне 8 Марта. Объяснение, что уважительное 

отношение, проявляемое девочкам в школе и своим близким в семье, должно стать 

нормой поведения для каждого. 

З.Исмагилов -известный композитор Башкортостана. 
Р.Нигмати  «Слава тебе, Башкортостан!». 

Информация о жизни и творчестве композитора. Дать понятие об опере, балете и кантете. 

Краткий рассказ об опере З.Исмагилова «Салават Юлаев». 

Башкирские богатырские сказки. 
 «Камыр- батыр». 

Сведения о богатырских сказках. Чтение сказки «Камыр-батыр» и беседа о смелости, 

храбрости, дружбе. Используются иллюстрации к сказке. 

Обобщающий урок по сказкам. 

Инсценировки  отрывков из башкирских народных сказок. Словесное рисование. Конкурс 

рисунков. 

 

Национальные блюда башкир. 

Знакомство  с национальными обычаями и блюдами башкирского народа. 

Труд - наслаждение и счастье. 
Х.Габитов «У нас у всех работа».Г.Юнусова «Зашумят леса», А.Ахметхужин «Грабли». 

О повседневном труде в школе и дома, о трудовой деятельности взрослых. Рассказ о 

знатных тружениках республики. 

Салют Победы. 
Г.Юнусова «Двадцатипятилетний дед». 

Рассказать о великой Победе Советского народа над фашизмом. Экскурсия в парк Победы 

и в музей Боевой славы. Возложение цветов к Вечному огню.  

Скоро лето. 
 В. Кучеров «Гнездо воробья». 

Беседа о летних месяцах, летней природе, об участии детей в охране природы, о летних 

заботах и отдыхе людей. 

Башкирские писатели детям. 
М.Гафури «Луг», Р.Нигмати «Летний дождь». 

Чтение стихотворений из книги «Узоры года». Беседа о временах года. 

Памятники природы. 
Озеро Кандры -Куль, пещера на реке Ик.  

Беседа о достопримечательностях природы, топонимике местности, знакомство с их 

историей и легендами о них. Ознакомление с основными правилами поведения на 

природе. 

Обобщающий урок. 
Игра «Звездный час». 

3класс 

В III  классе закрепляются навыки восприятия, усвоения, запоминания информации 

из книги или со слов учителя.Ведется работа по углублению знаний о родном крае и ее 

истории. В 3 классе продолжается закрепление навыков по восприятию, усвоению, 

запоминанию информации из книги или со слов учителя и пересказа их содержания, 

вместе с тем ведется целенаправленная работа по углублению знаний о родном крае и ее 

истории. Учащиеся получают более широкую, в сравнении со 2 классом, информацию о 
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творчестве писателей, композиторов, художников, деятелей культуры Республики 

Башкортостан. 

Уроки типа «Башкирские писатели - детям» или об отдельных личностях (к примеру: 

«А.Лутфуллин - народный художник СССР») полностью посвящаются ознакомлению с 

произведениями одного автора. В течение учебного года дети получают представления о 

жизни и творчестве писателей Г.Саляма, А.Карная, З.Биишевой, Р.Гарипова, 

композиторов Х.Ахметова, Р.Габитова, М.Валиева, художников А.Лутфуллина, 

Р.Нурмухаметова, В.Дианова и др. 

С новым учебным годом! 
Г. Юнусова «Перемена», Г. Давлетов «Отличник Юмагул», песня Д. Хасаншина на слова 

С. Алибаева «Мы-третьеклассники». 

Беседа о летних каникулах, о Дне знаний. Чтение произведений, посвященных новому 

учебному году. 

В мире сказок. 
Волшебная сказка «Урал батыр».  

Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со сказками других 

народов. Беседа по содержанию сказки, о любви и преданности к родной земле. 

Детский фольклор. 
Игра — «Перстень — бычок». 

Объяснение условий игры, назначения ведущего, распределения ролей. 

С. Т. Аксаков - наш земляк. 
С.Аксаков «Поздравление», «Три канарейки». 

Рассказ о жизни и творчестве русского писателя, уроженца города Уфы С.Т.Аксакова, о 

его произведениях посвященных нашей республике. 

Композиторы Башкортостана для детей 
Песни «Белка грызет орехи», «Белая береза», «До свидания, лебеди». 

Краткое сведения о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. Прослушивание 

их песен. 

Наш земляк - художник А. Нестеров 
В. Нестеров «Воспоминание». 

Сведения о В.М.Нестерове, его участии в образовании в  1920году в г.Уфе 

художественного музея. Экскурсия  в музей. 

Поэт Г. Салям. 

Г. Салям «Кошка и новогодняя елка».  

Чтение стихотворений Г.Саляма. Рассказ учителя о жизни и творчестве поэта, чьим 

именем названа республиканская премия. 

Славные сыны Башкортостана. Ахметзаки Валиди. 

Жизнь и деятельность А.Валиди, о его детях – Субудае и Исанбике – ученых с мировыми 

именами. 

Города Башкортостана 

Б.Бикбай  «Ишимбай». 

В. Трубицын «Золотая Туймаза». 

Информация о соотношении численного состава сельских и городских жителей, о 

количестве народов нашей республике. Рассказ о наиболее крупных городах 

Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Белорецке, Нефтекамске, Ишимбае. История 

обоснования этих городов. 

Народный художник А. Лутфуллин 

Беседа по картине А. Лутфуллина «Ожидание». 

Сведения из биографии члена- корреспондента Академии художеств, народном 

художнике ЛА.Лутфуллине. 

Башкирские легенды и предания 
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Легенды и предания «Луна и Зухра», «Инсебеке - таш», «Таштугай», «Как Салават 

медведя убил».  

Дать понятие о жанре легенд и преданий. Отличия легенды и предания от сказок и других 

жанров фольклора. 

С. Злобин и Салават Юлаев 

Отрывки из исторического рассказа С.Злобина «Салават». Понятие об историческом 

романе. 

Рассказ учителя о работе С.П.Злобина над произведениями о Салавате, его первых 

изданиях, адресованных детям. 

Башкирские писатели детям 

Рассказ А.Карная «Жаворонок», беседа о птицах, обитающих в наших краях. 

Башкирская народная песня «Кукушка». 

Краткое ознакомление с биографией А.Ш.Карная. Чтение его рассказа «Жаворонок», 

беседа о птицах нашего края. 

Уральская зима 

Х.Габитов «Зима», А.Ахметкужин «Дедушка Мороз», Н.Наджми «Зима», М.Карим «Когда 

Дед Мороз был маленьким». 

Песня Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Первый снег». 

Рассказ учителя об особенностях уральской зимы, ее отличительные признаки от природы 

других уголков страны. 

По музеям Уфы 

Рассказ  о  достопримечательностях столицы в форме экскурсии по музеям города. 

Используются путеводители, фотоальбомы, презентации. 

 

 

 

Сказки 3. Биишевой 

Сказки, вошедшие в сборник «Лети, лети моя тележка!». 

Знакомство с биографией видной башкирской писательницы З.Биишевой, рассказ о ее 

творчестве. Чтение сказок и беседа по их содержанию. 

Композитор Хусаин Ахметов 

Песни и мелодии X.Ахматова «Батыр полей», «Моя родная деревня», «Утро Урала».  

Рассказ о жизни и творчестве композитора Х.Ахметова. Прослушивание песен и мелодий. 

Сэсэны - народные предсказатели 
Легенды о Хабрау - сэсэн и Еренсэ-сэсэн, Ш.Тамьяни «Аи, мой Урал». 

Доступное сведение о письменной и устной литературе башкир в средних веках. Сведения 

о сэсэнах, как писателях изустной поэзии. Отрывки из кубаиров известных сэсэнов. 

Шежере - моя родословная 
Отрывки текстов шежере из книги «Башкирские шежере» (Уфа, 1960). 

Рассказ учителя о шежере, древнем виде письменных памятников башкир, 

рассказывающем об истории родов и племен. 

Поэт Р. Гарипов 
Р.Гарипов «Жаворонок», «Курай». 

Песня Р. Сахаутдиновой на слова Р.Гарипова «Жизнь». 

Информация о республиканской премии им.Салавата Юлаева, условиях ее присуждения, 

сведения о первых лауриатах. Рассказ о жизни и творчестве лауреата премии им.Салавата 

Юлаева  Р.Гарипова. 

Театр и дети 
Отрывки из спектаклей, арий из опер. 

Рассказ о ежегодно организуемой в республике Недели «Театр и дети». Знакомство с 

театрами Башкортостана. Используются альбомы, открытки и презентации. 

Мой родной Башкортостан 
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М.Карим «Березовый лист», К.Киньябулатова «Чай». 

Песня М. Бикбовой на слова М. Сиражи «Башкортостан». 

Краткие сведения о развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры, 

информация о количестве районов республики. Карта Башкортостана. 

Памятные уголки родного края 
Х.Гилязев «Приезжайте к нам в Сармасан», А.Атнабаев «Край мой», Ш.Анак 

«Журавлиная песня». 

Песня А. Габдрахманова на слова Б.Нугуманова «По родным местам». 

Рассказ о крупных производственных агропромышленных объектах, культурных центрах, 

музеях, памятниках природы. 

Любимые поэты детворы 
М.Гали «Сабантуй», Г.Юнусова «Бумага и карандаши», А.Игебаев «Вы не верьте». 

Чтение стихотворений. Краткие сведения о поэтах и их творчестве. 

Тукай и Башкортостан 
Г.Тукай «Дождь и солнце», «Фатима и соловей». 

Татарская народная песня «Родной язык» на слова Г.Тукая. 

Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая, о его произведения для 

детей, о приезде поэта в Уфу  и встрече с М.Гафури. 

Никто не забыт 
Песня 3. Исмагилова на слова К. Даяна «Шаймуратов генерал». 

Участие башкирского народа в Великой Отечественной войне, о славных сынах – Героях 

Советского Союза, о боевом пути Башкирской кавалерийской дивизии, о генерале 

М.Шаймуратове. 

 

Предания и сказы 
«Схватка с двадцатью танками», «Узаман апай». 

Особенности этого жанра, их отличие от легенд. Чтения и беседа. 

Художники рисуют для детей 
Картина Р. Гумерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к башкирским народным 

сказкам, к сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок»; картины 3. Гаянова «Зимние 

заботы», иллюстраций к роману С. Злобина «Салават Юлаев»; картин Р. Нурмухаметова 

«Легенда о батыре», «Жертвы шариата»; иллюстраций В. Дианова к башкирским 

народным эпосам «Урал - батыр», «Акбузат».  

Урок строится в форме посещения выставки художников для детей. 

                                                        

В IV классе совершенствуются навыки обучающихся по усвоению, запоминанию и 

устному изложению полученной из разных источников информации, расширяются знания 

об истории, культуре, литературе родной республики. 

На уроках намечается ориентация на более углубленную подачу материала по отдельным 

деятелям литературы и искусства, историческим лицам. В IV классе дети знакомятся с 

жизнью, деятельностью и творчеством писателей М. Гафури, X. Давлетшиной, Р. 

Нигмати, Д. Юлтыя, Б. Бикбая, композиторов Р. Хасанова, Р. Сахаутдиновой, художников 

К. Давлеткильдеева, Б. Домашникова, А. Лежнева, Э. Тюлькина, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой 

(по выбору), актеров 3. Бикбулатовой, 3. Насретдиновой и др. 

I четверть 

Здравствуй, новый учебный год! 

Беседа о родной школе, одноклассниках, учителях, книге как источнике знаний. Обмен 

впечатлениями об уроке Мира. 

М. Гали. Книга. 

Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. Алибаева. «Школьная дорога». 
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Природа Башкортостана. 

Рассказ учителя о достопримечательностях природы Башкортостана - пещерах Шульган - 

Таш, Победы, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе Янган-тау. Используются 

цветные открытки, иллюстрации, фотоснимки календаря «Башкортостан». В близлежащих 

к одному из данных объектов школах можно совершить экскурсию и урок проводить по ее 

впечатлениям. 

Прослушивание песни В. Мухамадиева на слова М. Закирова «Юрюзань». 

Певец степного Башкортостана 

Рассказ о жизни поэта С. Чекмарева, его работе в 20-х годах в зауральских районах 

Башкортостана, о его поэтическом творчестве. 

Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на станции Карталы» и других 

поэтических произведений. 

Информация о премии С. Чекмарова, учрежденной Башкирским обкомом ВЛКСМ и 

Таналыкском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, которая присуждается 

лучшим произведениям башкирских писателей о молодых сельских тружениках. 

По театрам республики 

Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с ведущими актерами 

государственных театральных коллективов, сведения о народном театре, действующем на 

территории района или региона (в Уфе - во дворце культуры на территории 

соответствующего городского района, где находится школа). 

Используются альбомы, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из новых спектаклей репертуара. 

Народный поэт Башкортостана 

Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. Гафури. 

Чтение его рассказа «Дикий гусь». 

Беседа по картине А. Арсланова «Встреча М. Гафури с Г. Тукаем». 

Юность наших дедов 

Беседа о поэте, первом вожаке башкирского комсомола и первом редакторе 

республиканской молодежной газеты, делегате III съезда комсомола Шамуне Фидаи. 

Чтение его стихотворений «Пламенное желание», «Красные звезды», «Огни революции». 

Комментарий учителя. 

II четверть  

Беседа о художниках Башкортостана 

Рассказ учителя о творчестве известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. 

Лежнева, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с демонстрацией их картин. Просмотр 

картин (по выбору учителя) «Последние дни осени», «Сказ об Урале» ( Б. Домаш-ников); 

«Поимка Салавата», «Встреча отряда Салавата с отрядом Пугачева» (А. Лежнев); «Бабай», 

«Башкирский кумыс» (Ф. Кащеев); «Богатство Урала», «В юрте восставших башкир» (Т. 

Нечаева); «Урал фронту», «В. И. Чапаев под Уфой» (А. Тюлькин). Комментарии учителя, 

обмен впечатлениями. 

Композитор Рим Хасанов 

Беседа о творчестве известного композитора Р. Хасанова, восстановление в памяти его 

песен, прослушанных в классе. 

Прослушивание его песен «Усра - цветок Урала» на собственные слова. 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 

Объяснение учащимся понятий сэсэн и поэт. Беседа о роли сэ-сэнов в дореволюционной 

изустной литературе и общественной жизни Башкортостана. Рассказ о трудной судьбе 

народного сэсэна Башкортостана М. Бурангулова, его многогранной литературной и 

научной деятельности. Чтение его стихотворений, отрывков из драматических 

произведений (по выбору учителей). «Башкирская свадьба», «Ашкадар». 
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Детский фольклор 

Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского фольклора. Считалки « 

Куда отправился абзый - агай?», «Отправился летом, вернусь осенью»; игры «Не говорить 

«да» и «белый», «Кап та коп», их разучивание, объяснение условий и игра. 

 

Украинские писатели в Башкортостане 

Рассказ об эвакуации Союза писателей Украины в годы Великой Отечественной войны в 

г.Уфу, о работе украинских писателей Павло Тычины, Максима Рыльского, Владимира 

Сосюры, Натана Рыбака и других в тесном сотрудничестве с башкирскими писателями. 

Чтение произведений украинских писателей о Башкортостане. 

Беседа об Украине и украинской литературе с использованием карты страны, цветных 

фоторепродукцией, портретов писателей и др. 

М. Рыльский. Отчизне. 

М. Шевченко. Моя фамилия. 

Башкирская опера и Баязит Бикбай 

Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о первых 

операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Объяснение понятия «Либретто». Рассказ о деятельности Б. Бикбая в области создания 

музыкальных драм, либретт для опер, его совместной творческой работе с композитором 

3. Исмагиловым по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», музкомедии «Кодаса». 

Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок. 

 

III четверть  

Константин Иванов - сын чувашского народа 

Сведения о биографии и творчестве классиков Чувашской литературы Константина 

Иванова и Якова Ухсая, родившихся в с. Слакбашево Белебевского района Башкирской 

АССР. 

К. Иванов, Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи». 

Информации о современных чувашских писателях, пишущих для детей. 

Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии 

Рассказ учителя о творчестве знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его 

стихотворений «Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

Композитор Роза Сахаутдинова 

Краткие сведения о творчестве композитора Р. Сахаутдиновой. Прослушивание ее 

детских песен «Приключения зайчонка» (слова У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова 

Т. Миннулина). 

Башкирские сатирические сказки 

Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике и глупом бае. 

Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». Беседа по их содержанию. 

Герои Башкортостана 

Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-уроженицах 

Башкортостана. 

Рассказ о Мусе Гарееве — дважды Герое Советского Союза, Г. Г. Арсланове, которому 

первым на Южном Урале присуждено это высокое звание, а также о А. Матросове (Ш. 

Мухамедьянове), М. Губайдуллине, Т. Кусимове и др. Обязательно упоминаются имена 

героев - выходцев из родного района или города. 

Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать погибшего героя». 

 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 

Рассказ учителя о жизни и творчестве классиков татарской литературы уроженцев 

Башкортостана Галимзяна Ибрагимова и Са-гита Рамиева. Чтение их произведений для 

детей (по выбору учителя). 



 
 

90 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. Используются карта республики, 

цветные фоторепродукции, открытки, портреты писателей и др. 

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 

Рассказ учителя о детстве Р. Нигмати, о его жизни и творчестве. Чтение стихотворения Р. 

Нигмати «Ответы на вопросы дочери». Беседа с учащимися о Родине. 

Из истории письменности 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, 

которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, русских 

школах для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге. О 

башкирах, получивших высшее образование в Казанском императорском университете. 

IV четверть  

Обрядовый фольклор башкирского народа 

Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с календарным 

весенним праздником «Грачиная каша» («Карга буткагы»). 

Прослушивание народных мелодий, связанных с этим праздником. 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 

Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х годов. Рассказ 

учителя о его авторе - участнике империалистической войны, общественном деятеле, 

поэте, публицисте 20-30-х годов Д. Юлтые. Краткие сведения о его творчестве, в том 

числе о более крупных произведениях поэта, посвященных хлеборобам. 

Славные сыны Башкортостана 

Рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. Сведения о родине героя - Учалинском 

районе Башкортостана. Используются портрет М. Муртазина, книги и материалы о нем. 

Звезды башкирского балета 

Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о возникновении 

балетной труппы в 30-х годах. 

Рассказ учителя о прима-балеринах театра 3. Насретдиновой, Г. Сулеймановой, Э. 

Куватовой. Краткий обзор национального репертуара, информация о кинофильме 

«Журавлиная песнь». 

Прослушивание фрагментов музыки Л. Степанова к балету «Журавлиная песнь». 

Писатели - детям 

Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по содержанию произведений о 

трудолюбии, честности, смекалке. Разговор о лесе и лесных животных окружающей 

местности. 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев 

Краткие сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского 

художника, основоположника башкирского изобразительного искусства Касима 

Давлеткильдеева. Просмотр его картин «Пушкин среди башкир», «Девушка-башкирка в 

голубом». 

Комментарии учителя, обмен мнениями. 

По туристическим тропам 

Ознакомление обучающихся с туристическими маршрутами по территории 

Башкортостана: конными, на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и 

др. Рассказ о турбазах, главных туристических снаряжениях при многодневном 

туристическом походе, сложностях различной категории. 

Во второй половине мая можно совершить односуточной поход на природу в окрестности 

населенного пункта с ночевкой. 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

Башкирский язык 

2-се класта уҡытыу предметының төп йөкмҽткеһе 

1. Тыуған Башҡортостан - 9 сҽғҽт. 
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Башҡортостандың ҡалалары, ауылдары, йылғалары, күлдҽре тураһында мҽғлүмҽт 

биреү. Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен ҡабатлау, темаға ҡараған башҡорт һүҙҙҽрен 

дҿрҿҫ ҽйтеү күнекмҽлҽрен камиллаштыры 

2. Һаумы, мҽктҽп – 2 сҽғҽт. 

Балаларҙың үҙҙҽре уҡыған мҽктҽп, уның үҙенсҽлекле билдҽлҽрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын белеүе. Һүҙҙҽрҙең предметты, билдҽне, эште белдереүе. 

3. Мҽктҽп баҡсаһы – 2 сҽғҽт. 

Мҽктҽп баҡсаһы, елҽк-емештҽр, уларҙың ҡыуаҡтары, балаларҙың баҡсалағы эштҽре. Ошо 

темаға ҡараған һүҙҙҽр, уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеү.  Һәм, ә, ләкин теркҽүестҽрен ҡулланыу. 

4. Беҙҙең класс – 2 сҽғҽт. 

Мҽктҽп, класс бүлмҽлҽре, дҽрестҽр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштҽре. Темаға ҡараған 

һүҙҙҽрҙе ҿйрҽнеү. Һүҙҙҽрҙҽ ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙар. 

5. Ғаилҽ – 3 сҽғҽт. 

Үҙенең ғаилҽһе, ғаилҽ ағзалары, уларҙың эштҽре, туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽте тураһында 

һҿйлҽшеү. Башҡорт телендҽ эйҽлек ялғауҙарын практик үҙлҽштереү. 

6. Аҙыҡ – түлек – 2 сҽғҽт. 

Аҙыҡ-түлек атамалары менҽн танышыу, башҡорт халыҡ аштары тураһында 

һҿйлҽшеү.  Килеш ялғауҙарын пратик үҙлҽштереү.    

7. Нимҽ менҽн?- 1 сҽғҽт. 

Аш-һыу, аҙыҡ-түлек темаһына бҽйле һүҙҙҽр, уларҙың үҙенсҽлектҽрен белдереү. 

Аш-һыу ҽҙерлҽгҽндҽге ҡоралдар. Менән һүҙен практик ҡулланыу. 

8. Һанай белҽһеңме? – 3 сҽғҽт.  

Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым хаҡы, уларҙың үлсҽме, уларҙы һатып алыу, тҽртипле 

тотоноу. Телмҽрҙҽ һандарҙы практик ҡулланыу.  

9. Кейем-һалым – 2 сҽғҽт. 

Кейем-һалым исемдҽре, уларҙың үлсҽме, кейем һатып алыу, уларҙы бҿхтҽ тотоу. 

Башҡорт телендҽ килеш һҽм зат ялғауҙарын ҡулланыу. 

10. Уйындар, уйынсыҡтар –1 сҽғҽт. 

Уйынсыҡ исемдҽре, билдҽлҽре, уйындар. Башҡорт  телендҽ ҡалын һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. 

11. Һөнҽрҙҽр –1 сҽғҽт. 

Кешелҽрҙең һҿнҽрҙҽре тураһында мҽғлүмҽт. Һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙең урыны. 

12. Тҽн өлөштҽре – 2 сҽғҽт. 

Кешенең организмы, тҽн ҿлҿштҽре атамаларын үҙлҽштереү, тҽнде таҙа тотоу, 

һаулыҡты һаҡлау. Эйҽлек алмаштарын һҽм ялғауҙарын практик ҡулланыу. 

13. Таҙалыҡ. Көн тҽртибе –4 сҽғҽт. 

Шҽхси гигиена, таҙалыҡты һаҡлау тураһында мҽғлүмҽт. Уҡыусының кҿн тҽртибе, 

бҿхтҽлек, йыйнаҡлыҡ сифаттары тҽрбиҽлҽү.  Башҡорт телендҽ юҡлыҡ ялғауҙары. 

Һүҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽге урыны. 

3-сө класта уҡытыу предметының төп йөкмҽткеһе 

 

1. Башҡортостан – минең республикам. –1  сҽғҽт.   
Был кем? Ҿ ҿн-хҽрефе. Алфавит. Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре һҽм хҽрефтҽрен 

дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм яҙыу; Башҡортостан тураһында (тҽбиғҽт ҡомартҡылары, халҡы, ҡалаһы) 

хҽбҽрҙар булыу, символикаһын белеү.  

      2 . Танышыу–1  сҽғҽт.  
Һин кем? Ҙ,ҫ ҿн-хҽрефтҽре  Башҡорт телендҽге ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡыларҙың 

айырмаһын белеү һҽм һүҙҙҽрҙҽ билдҽлҽү, дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм яҙыу. Башҡорт телендҽ 

тҿҙҿлҿшҿ яғынан дҿрҿҫ һҿйлҽм тҿҙҿй белеү. 

Кҽрҽк, кҽрҽкмҽй, миңҽ, һиңҽ, мине, һине һүҙҙҽрен ҡулланып һҿйлҽмдҽр, диалогтар тҿҙҿй 

белеү. Телмҽрҙҽ исемдҽрҙең эйҽлек заты формаларын ҡуллана белеү. 

3. Ғаилҽ. Кем менҽн? Кемдең? Ҽ өн-хҽрефе. – 5  сҽғҽт. 
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Ғаилҽ, ғаилҽлҽ кем булыуы тураһында ябай һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү, уларҙың схемаларын эшлҽп, 

хҽбҽрҙең һҿйлҽмдҽ урынын билдҽлҽү. Тема буйынса ҡыҫҡа һорауҙарға яуап биреү. Ҽ ҿн-

хҽрефен текста таный, айыра, яҙа белеү. 

Эйҽлек ялғауҙарын практик үҙлҽштереү. 

4Мҽктҽп. Уҡыу ҽсбаптары.  

 4.  Ү өн-хҽрефе. –1  сҽғҽт. 

Мҽктҽп, уҡыу ҽсбаптары атамаларын белеү, уҡыусыларҙың эштҽре тураһында ябай 

һҿйлҽмдҽр, диалог, монолог тҿҙҿй белеү. Һүҙҙҽрҙе ижектҽргҽ бүлеү, ижектҽр һанын 

билдҽлҽй белеү. Ү ҿн-хҽрефен текста таный, айыра, яҙа белеү. 

5. Төҫтҽр. Ниндҽй? Ҡ өн-хҽрефе. –1  сҽғҽт. 

Тема буйынса һүҙҙҽр менҽн һүҙбҽйлҽнештҽр, ябай һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү, һорауҙарға яуап бирҽ 

белеү. Башҡорт теленең үҙенсҽлекле тартынҡы ҿн-хҽрефтҽрен танып белеү.  

6. Һандар. Нисҽ? Нисҽнсе?.Ғ өн-хҽрефе. –1  сҽғҽт.  

 Башҡортса унға тиклем һанай, һандарҙы дҿрҿҫ ҽйтҽ белеү, шул һандарҙы телмҽрҙҽ 

ҡуллана белеү. Башҡорт теленең үҙенсҽлекле тартынҡы ҿн-хҽрефтҽрен танып белеү. 

7. Уйынсыҡтар.  1 Кемгҽ нимҽ кҽрҽк? ң өн-хҽрефе. –1  сҽғҽт. 

Темаға ҡараған һүҙлек һүҙҙҽрен ҡабатлау, яңыларын үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Текста һҿйлҽмде айыра белеү, һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙең урынын үҙлҽштереү, дҿрҿҫ һҿйлҽмдҽр 

тҿҙҿү. Һүҙҙҽрҙе юлдан-юлға дҿрҿҫ күсереү. 

8. Тҽн өлөштҽре.Күсереп яҙыу. Кемдең? Һ-өн-хҽрефе. –1  сҽғҽт.  

Темаға ҡараған һүҙлек һүҙҙҽрен ҡабатлау, яңыларын үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Килеш ялғауҙарын практик ҡулланыуҙы дауам итеү. Башҡорт теленең үҙенсҽлекле 

тартынҡы ҿн-хҽрефтҽрен танып белеү. 

9. Ҡайҙа? Ҡасан? һорауы. Урын-ваҡыт килеш ялғауҙары. –1  сҽғҽт. 

Һҽм, ҽ лҽкин теркҽүестҽре. Темаға ҡараған һүҙлек һүҙҙҽрен ҡабатлау, яңыларын 

үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ ҡулланыу. Килеш ялғауҙарын практик ҡулланыуҙы дауам итеү. 

10 Һөнҽрҙҽр.  Һөнҽрҙҽр. –8  сҽғҽт.   
Ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙар. -сы, -се ялғауҙары. Булып эшлҽй һүҙбҽйлҽнеше. Кеше 

һҿнҽрҙҽре,эштҽре тураһында һүҙлек һүҙҙҽрен үҙлҽштереү, практик ҡулланыу.-сы, -се 

ялғауҙарын үҙлҽштереү. Лексик мҽғҽнҽһе яғынан һүҙҙҽрҙе тҿркҿмлҽү.  

11 Йыл миҙгелдҽре. Менҽн һүҙен практик ҡулланыу–1  сҽғҽт.  Темаға 

ҡараған һүҙлек һүҙҙҽрен ҡабатлау, яңыларын үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ ҡулланыу. Килеш 

ялғауҙарын практик ҡулланыуҙы дауам итеү. 

10. Кейемдҽр. Кейем-һалым исемдҽре, кейем һатып алыу–3  сҽғҽт.  Килеш һҽм 

зат ялғауҙарын ҡулланыу.   Темаға бҽйле һүҙлек һүҙҙҽрен ҡабатлау, яңыларын 

үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ ҡулланыу.  

12. Тыуған көн.Ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙар–2  сҽғҽт. 

 Килеш һҽм зат ялғауҙарын ҡулланыу. Телҽк һҿйкҽлеше. Темаға бҽйле һүҙлек 

һүҙҙҽрен ҡабатлау, яңыларын үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ ҡулланыу. Ҡалын һҽм нҽҙек һүҙҙҽргҽ 

дҿрҿҫ ялғауҙар ҡушып ҽйтеү, яҙыу.  

13. Тҽбиғҽт. Урманда. Ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙар–2  сҽғҽт.    

Тема буйынса һүҙлек һүҙҙҽрен үҙлҽштереү, практик ҡулланыу.  Күплек ялғауҙарын 

практик үҙлҽштереү. 

14. Башҡортостан. Сҽйҽхҽт  –3  сҽғҽт. 

Башҡортостандың дҽүлҽт символдары., халҡы, ер-һыуы.Зат ялғауҙарын, эйҽлек 

алмаштарын практик ҡулланыу. Уртаҡлыҡ һҽм яңғыҙлыҡ исемдҽр. Темаға бҽйле һүҙлек 

һүҙҙҽрен ҡабатлау, яңыларын үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ ҡулланыу. Зат ялғауҙарын, эйҽлек 

алмаштарын практик ҡулланыу. Эш-хҽрҽкҽтте белдереүсе һүҙҙҽр, уларҙың мҽғҽнҽ 

үҙенсҽлектҽрен үҙлҽштереү. 

15. Байрамдар. Күплек, килеш ялғауҙарын ҡулланыу – 4  сҽғҽт. 
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Йола байрамдары. ―Ҡарға бутҡаһы‖, ―Кҽкүк сҽйе‖, ―Һабантуй‖ Картинаға ҡарап 

темаға бҽйле һүҙлек һүҙҙҽрен ҡулланып һҿйлҽмдҽр тҿҙҿй, һорауға яуап бирҽ белеү. 

Күплек, килеш ялғауҙарын ҡулланыу. 

4-се класта уҡытыу предметының төп йөкмҽткеһе 

 1. Мҽктҽп, Ватан (4 сҽғҽт). 

  1 сентябрь – Белем байрамы. Ватан, мҽктҽп, уҡыу, уға мҿнҽсҽбҽт тураһында мҽҡҽлҽлҽр, 

шиғырҙар уҡыу һҽм ҽңгҽмҽлҽр    үткҽреү. 

Башҡорт  теленең  ҿндҽре  һҽм  хҽрефтҽре (ҡабатлау һҽм тҽрҽнҽйтеү) . Ҽҫҽрҙең темаһы 

һҽм тҿп фекере. 

2. Йҽйге хҽтирҽлҽр (4 сҽғҽт).  
 Башҡортостанда йҽйге тҽбиғҽт, балаларҙың йҽйге эштҽре, ялы тураһында хикҽйҽлҽр, 

шиғырҙар, ҽкиҽттҽр, мҽҡҽлҽлҽр уҡыу һҽм һҿйлҽү. Темаға ҡарата һүрҽттҽр тҿшҿрҿү. 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү.  

Башҡорт телендҽ исем. Уның аңлатҡан мҽғҽнҽлҽре. Берлек һҽм күплек мҽғҽнҽлҽре. Шул 

мҽғҽнҽлҽрҙе белдереүсе саралар(ялғауҙар). Ҽҫҽрҙең темаһын тҿп фекерен билдҽлҽү 

күнекмҽлҽре. 

3. Тҽбиғҽт бүлҽктҽре (4 сҽғҽт). 

      Матур ҽҙҽбиҽттҽ кҿҙҙҿң сағылышы. Башҡортостанда кҿҙгҿ тҽбиғҽт, балаларҙың һҽм 

ололарҙың кҿҙгҿ эштҽре, кҿҙгҿ байлыҡ             тураһында хикҽйҽлҽр, шиғырҙар, мҽҡҽлҽлҽр 

уҡыу һҽм һҿйлҽү. ―Кҿҙ‖ темаһына ҡарата экскурсиялар ойоштороу, япраҡтарҙан 

коллекциялар ҽҙерлҽү, һүрҽттҽр тҿшҿрҿү, ижади эштҽр күргҽҙмҽһе ойоштороу. 

Исем. Уның мҽғҽнҽлҽре. Исемдең килеш менҽн үҙгҽреше, килеш мҽғҽнҽһен күрһҽтеүсе 

саралар(ялғауҙар). Уҡылған ҽҫҽр буйынса  план тҿҙҿү, план буйынса һҿйлҽү һҽм яҙыу. 

Тҽьҫораттар буйынса һорауҙар биреү, уларға яуаптар табыу. 

4. Тормош – ижад (4 сҽғҽт). 

Башҡорт халҡының талантлы ижад кешелҽре тураһында уҡыу һҽм һҿйлҽү. Ижад тҿрҙҽре 

менҽн таныштырыу. Ижад кешелҽре тураһында ҡыҫҡаса белешмҽлҽр тҿҙҿү. 

Сифат дҽрҽжҽлҽре. Сифаттың дҽрҽжҽ менҽн үҙгҽрешен практик күҙҽтеү. Ҡылым. Уның 

мҽғҽнҽлҽре. Ҡылымдың һан, зат менҽн үҙгҽреше, барлыҡ-юҡлыҡта килеүе. Тема буйынса 

план тҿҙҿү һҽм бҽлҽкҽй күлҽмле инша яҙыу. 

5. Йҽшҽү – Ватанға хеҙмҽт итеү (4 сҽғҽт). 

Илебеҙ халыҡтарының хеҙмҽте, бҿгҿнгҿ кҿн геройҙары, уларҙың Тыуған илгҽ, хеҙмҽткҽ, 

уҡыуға ҡарашы; балаларҙың хеҙмҽте тураһында ҽҫҽрҙҽр уҡыу. Данлы кешелҽр менҽн 

осрашыу, ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, уҡылған ҽҫҽрҙҽр буйынса һүрҽттҽр тҿшҿрҿү. 

Ҡылым. Уның заман мҽғҽнҽлҽре. Заманды күрһҽтеүсе саралар (ялғауҙар). Текстың 

йҿкмҽткеһен тҿрлҿ заманда һҿйлҽү. Текстағы һүрҽтлҽү саралары. Изложение һҽм инша 

яҙыу ҿсҿн материал йыйырға ҿйрҽтеү. 

6. Халыҡ ҽйтһҽ, хаҡ ҽйтҽ ( 4 сҽғҽт). 

Кешенең яҡшы һҽм насар сифаттары тураһында ҽкиҽттҽр уҡыу, йомаҡтар ҡойоу, 

мҽҡҽлдҽр, кҿлҽмҽстҽр менҽн эште дауам итеү. Шуларға нигеҙлҽнеп, һығымталар яһарға 

ҿйрҽтеү, яҡшы сифаттар тҽрбиҽлҽү. Ҽкиҽттҽр буйынса инценировкалар тҿҙҿү һҽм сығыш 

яһау, ҽкиҽттҽргҽ, йомаҡтарға, мҽҡҽлдҽргҽ бағышланған иртҽлектҽр ойоштороу. 

Ҡылым. Уның зат, һан, заман, барлыҡ-юҡлыҡ мҽғҽнҽлҽре. Текстан образлылыҡ сараларын 

һайлап ала белеү һҽм уларҙы ҡулланыу. Иптҽшеңдең яҙғанын тикшереү һҽм 

камиллаштырыу күнекмҽлҽре. 

7. Бурай-бурай ҡарҙар яуа (5 сҽғҽт). 

Башҡортостанда ҡыш, уның билдҽлҽре. Ололарҙың һҽм балаларҙың ҡышҡы эштҽре, 

уйындары; ҡышҡы байрамдар тураһында мҽҡҽлҽлҽр, хикҽйҽлҽр, шиғырҙар уҡыу һҽм 

һҿйлҽү. Ҡышҡы тҽбиғҽткҽ экскурсия ойоштороу, альбомдар ҽҙерлҽү, һүрҽттҽр тҿшҿрҿү. 

Тҽбиғҽткҽ һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү. 
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Һан һҽм уның тҿркҿмсҽлҽрен практик үҙлҽштереү. Цифрҙар менҽн бирелгҽн һандарҙы һҽм 

уларҙың ялғауҙарын дҿрҿҫ яҙыу күнекмҽлҽре биреү. Автобиографияны һҿйлҽү һҽм яҙыу 

күнекмҽлҽрен формалаштырыу. 

8. Берҙҽмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ (5 сҽғҽт). 

Тыныслыҡ, халыҡтар араһында дуҫлыҡ, үҙ-ара ярҙам, берҙҽмлек тураһында шиғырҙар, 

мҽҡҽлҽлҽр, хикҽйҽлҽр уҡыу һҽм һҿйлҽү. ―Илебеҙ тыныс булһын‖ темаһына альбом тҿҙҿү. 

Алмаш. Зат алмаштарын практик ҡулланырға ҿйрҽтеү. Текстан кҽрҽкле урындарҙы һайлап 

уҡыу. Иптҽшең йҽки үҙең яҙғандарҙы камиллаштырыу ҿҫтҿндҽ эште дауам итеү. 

Ярҙамсы һүҙҙҽр, уларҙың мҽғҽнҽлҽре, һҿйлҽмдҽге роле. Ҽҫҽрҙҽге геройҙарға элементар 

характеристика бирергҽ ҿйрҽтеү. 

9. Башҡортостан ҡалалары (4 сҽғҽт). 

Башҡортостандың ҡалалары тураһында ҽҫҽрҙҽр уҡыу, белешмҽлҽр алыу һҽм һҿйлҽү. 

Башҡортостан ҡалаларына арнап альбомдар тҿҙҿү, стендтар эшлҽү. 

Ымлыҡтар, уларҙың мҽғҽнҽлҽре һҽм һҿйлҽмдҽге роле (практик үҙлҽштереү). Урынды 

һүрҽтлҽргҽ ҿйрҽтеү. 

10. 8 март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө (4 сҽғҽт). 

Ҡатын-ҡыҙҙарҙың данлы эштҽре, яҡшы сифаттары, уҡыусы ҡыҙҙар тураһында ҽҫҽрҙҽр 

уҡыу һҽм һҿйлҽү. ―8 март – ҽсҽйҙҽр байрамы‖ темаһына иртҽлек ойоштороу, данлы ҡатын-

ҡыҙҙар менҽн осрашыуҙар ойоштороу. 

Һҿйлҽм. Йыйнаҡ һҽм тарҡау һҿйлҽмдҽр ҿҫтҿндҽ практик эштҽр. Бҽйлҽнешле телмҽр 

ҿҫтҿндҽ эш. 

11. Башҡортостан мҽҙҽниҽте (8 сҽғҽт). 

Башҡортостандың мҽҙҽниҽте, мҽҙҽниҽт хеҙмҽткҽрҙҽре тураһында ҽҫҽрҙҽр уҡыу һҽм 

һҿйлҽү. Башҡортостандың яҙыусыларына, композиторҙарына, артистарына бағышлап 

альбомдар тҿҙҿү, улар менҽн осрашыуҙар үткҽреү. 

Һҿйлҽм. Һҿйлҽмдең баш һҽм эйҽрсҽн киҫҽктҽре менҽн практик танышыу һҽм уларҙы 

ҡулланыу. Бҽйлҽнешле телмҽр ҿҫтҿндҽ эште дауам итеү. 

12. Тҽбиғҽттең теле асылған саҡ (3 сҽғҽт). 

Башҡортостандағы яҙғы тҽбиғҽт күренештҽре; ололарҙың һҽм балаларҙың яҙғы эштҽре; 

ҡоштар, хайуандар һҽм үҫемлектҽр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында ҽҫҽрҙҽр уҡыу һҽм 

һҿйлҽү. ―Яҙғы моңдар‖ темаһына ҽҙҽби монтаж ҽҙерлҽү һҽм сығыш яһау. Тҽбиғҽткҽ 

экскурсия, шуның буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, һүрҽттҽр тҿшҿрҿү. 

Хҽбҽр, һорау, ҿндҽү һҿйлҽмдҽр. Уларҙың телмҽрҙҽге роле. Бҽйлҽнешле текст ҿҫтҿндҽ 

эштҽрҙе дауам итеү. 

13. Кеше – кеше булһын ( 4 сҽғҽт). 

Кешелҽрҙең һҽйбҽт һҽм яман сифаттары, тҽрбиҽлелек, кешелҽргҽ һҽм тҽбиғҽткҽ яҡшы 

мҿнҽсҽбҽт тураһында ҽҫҽрҙҽр уҡыу һҽм һҿйлҽү. ―Кеше һҽр яҡтан да камил булырға тейеш‖ 

тигҽн темаға альбом тҿҙҿү, ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. 

Һҿйлҽм киҫҽктҽре. Һҿйлҽмдең тиң киҫҽктҽре менҽн практик таныштырыу һҽм уларҙы 

үҙлҽштереү, ҡулланыу. Бҽйлҽнешле текст ҿҫтҿндҽ эштҽрҙе дауам итеү. 

14. Яҙ һҽм хеҙмҽт байрамы (7 сҽғҽт). 

Беренсе Май – дуҫлыҡ, хеҙмҽттҽшлек кҿнҿ. Халыҡтарҙың дуҫлыҡҡа ынтылышы. ―Беренсе 

Май‖ темаһына ҽҙҽби монтаж, сығыш яһау. 

Ябай һҽм ҡушма һҿйлҽмдҽр буйынса практик эштҽр. Уларҙың телмҽрҙҽге ҽһҽмиҽтен 

күҙҽтеү һҽм үҙлҽштереү. 

15. Һаумы, йҽмле йҽй (5 сҽғҽт) ! 

Йҽйге күренештҽр; уҡыу йылының һҿҙҿмтҽлҽре; йҽйге эштҽр; йҽйгҽ план-хыялдар 

хаҡында ҽҫҽрҙҽр уҡыу һҽм һҿйлҽү. Тҽбиғҽткҽ экскурсия, уның һҿҙҿмтҽлҽре буйынса 

ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. 

Башҡорт теле буйынса бҿтҽ үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с 

ОВЗ  при получении начального общего образования 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ ШИ №3 

 Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине-Республике 

Башкортостан; 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 присваиваются школьниками 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 и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ ШИ №3 на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ ШИ №3  на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
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народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России, Башкирии. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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МБОУ ШИ №3  может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной 

деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно, к названным выше, включенные в программу МБОУ ШИ 

№3, не противоречат задачам настоящей программы и согласованы с 

родителями(законными представителями) обучающихся. Согласование имеет форму – 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации МБОУ ШИ №3.  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям (законным 

представителям), прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. МБОУ ШИ №3 может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине – Республике Башкортостан; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Башкортостан; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Башкортостан; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
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(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное, культуре и языку своего народа отношение к традициям и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в МБОУ ШИ № 3 г. Уфы, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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. 
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Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
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интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

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 (законным представителям), 

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;  

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; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Республики Башкортостан (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
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знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

Башкирии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ ШИ №3, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в программах МБОУ ШИ №3  и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории республики , страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России, Башкирии); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в МБОУ ШИ №3, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
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обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и МБОУ ШИ № 3 г. Уфы – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыт совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в МБОУ ШИ №3 и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
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сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

Республики Башкортостан, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, Башкирии (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, 

Республики Башкортостан с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе, Республики 

Башкортостан в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 
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искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, Башкирии, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства МБОУ ШИ №3; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
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тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

стенгазеты, сайт); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 



 
 

108 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, 

учитывая влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды.  

Нормативно-правовую основу воспитательной системы «МБОУ ШИ №3 

составляют 

в основополагающих законодательных актах Российской Федерации: Конституция 

Российской Федерации;  

- Закон «Об образовании  в Российской  Федерации»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ- Закон 

Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года №82-ФЗ; в 

редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального 

закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г.  

№120–ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ).                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Устав МБОУ ШИ №3 

Воспитательная проблема:«Повышение качества учебно-воспитательного 

процесса через использование  здоровьесберегающих технологий». 

Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена 

целостностью воспитательной деятельности на основе личностно-ориентированного и 

системного подхода на каждой ступени развития. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для 

самопознания ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему 

развитию. Личностно ориентированные творческие дела отличаются добровольностью 

участия, акцентировкой авторства идей, предложений при совместном планировании с 

другими участниками дела, современным анализом значимости прошедшего дела для 

каждого члена группы. 

Цель воспитательной деятельности: Приоритет развития актуальных и 

потенциальных возможностей личности,  ее способностей и потребностей, готовности 

к самопознанию, самореализации. 

 

 Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, 

особенностей социума, потребностей, желания обучающихся, их родителей(законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ ШИ №3. 

Задачи:  

 Развитие творческих способностей, представление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности;  
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 Воспитание у обучающихся нравственно-эстетические качества 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины.  

 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей;  

 Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

 Создания условий для участия семей обучающихся в воспитательной 

деятельности, развития родительских общественных объединений, повышения 

родительского сообщества. 

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы 

определены: :  
- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического 

этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

- организация работы по патриотическому , гражданственному воспитанию;  

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;  

-развитие школьного ученического самоуправления;  

- развитие коллективной творческой деятельности:  

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

- организация работы с одаренными детьми;  

  - приобщение обучающихся к здоровому образу жизни;  

  - организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

обучающихся МБОУ ШИ №3. 

Направление воспитательной 

работы 
Цели работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Прививать обучающимся любовь к Родине, 

приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти, долгу; формировать 

основы национального самосознания. 

Нравственно и духовное 

воспитание 

Развитие обучающегося в контексте его 

всестороннего развития 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Вооружение у обучающихся совокупности 

определенных общеобразовательных, 

политехнических и общетехнических знаний, 

умений, навыков, необходимых для участия в 

производительном труде, а также воспитания 

трудолюбия как нравственной черты. 

Интеллектуальное воспитание 

Развитие и формирование 

интеллектуальных способностей. Развитие 

умений и навыков интеллектуального труда. 

Развитие интереса к научно-исследовательской 

деятельности. 
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Базовые ценности:  
- патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине-РБ, 

служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества,      

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,  

свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

Здоровьесберегающее воспитание 

Оптимизация физического развития 

обучающегося, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому 

физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную 

личность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Воспитание терпимости к другим, чьи 

вкусы, привычки, взгляды отличаются от 

собственных. Воспитание уважения к себе и 

другим  что будет способствовать 

толерантному  отношению к людям разных 

национальностей и культур. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирования целостной личности, 

творчески развитой индивидуальности, 

действующей по законам красоты. 

Воспитание семейных ценностей 

 Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся 

Воспитание коммуникативной 

культуры 

Формирование у обучающихся навыков 

адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми 

Экологическое воспитание 

Формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации, активную деятельность по 

изучению и охране природы своей местности. 
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- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,   

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое  

развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество (Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей и  

молодежи, уклада  жизни учреждения, муниципалитета, региона. 

Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты:  

 личностные качества;  

  ответственность;  

  культура общения в коллективе;  

 потребность к труду; 

  потребность к здоровому образу жизни 

 способность к профессиональной деятельности; 

  способность рационально организовывать деятельность; 

  способность к сотрудничеству;  

  сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, правовое 

и др.).  

Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к 

постоянному изменению, способная на основе усвоения знаний современной культуры 

продолжить эстафету поколений. 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся МБОУ ШИ №3 связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
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конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательных  отношений постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательной деятельности, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательной деятельностью в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательных отношений служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России, Башкирии и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательной деятельности, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательной деятельности делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
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которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
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Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада МБОУ ШИ №3 – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституируе 

школу, как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями (законными представителями) однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют обучающиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
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Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу МБОУ ШИ №3 и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 
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творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом МБОУ ШИ №3; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в МБОУ ШИ №3. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений 

о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями 

обучающихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания 

и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового 

образа жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 
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– включение младших школьников в санитарно-

просветительскую деятельность и  пропаганда занятий физической 

культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического 

класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные 

странички в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном 

школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни 

современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о 

субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка обучающимися памяток и информационных 

листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение 

здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об 

отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед обучающимися младших классов по 

проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об 

истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования 

для детей и родителей(законных представителей) 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг 

– самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода 

за животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. 

д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления 

природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников 

об испытаниях, в ходе похода); 
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– общение с домашними животными, в котором человек 

стремится усилить психологический комфорт повседневной жизни 

(рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный 

путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей (законных 

представителей), школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части 

велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов 

ОГИБДД УМВД России по г.Уфе, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного 

движения. 

Программа профилактики детского и подросткового алкоголизма 

«МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Структура программы. 

1. Основание для разработки. 

2. Концептуальные основы программы.  

3. Принципы антинаркотического и антиалкогольного воспитания. 

4. Цели. 

5. Задачи. 

6. Срок реализации программы. 

7. Направления работы. 

8. Содержание профилактической деятельности.  

9. Возраст обучающихся, на который рассчитана программа. 

10. Ожидаемые результаты реализации. 

11. Основание для разработки. 

      Современные социологические исследования указывают на существование 

прямой связи пьянства, алкоголизма  и наркомании среди подростков с такими 

факторами, как низкий уровень образования, отсутствие организованного 

культурного досуга, рост числа подростковых групп с асоциальными тенденциями, 

отсутствие обстановки нетерпимости к пьянству и наркомании.  

   Особенно пристального внимания требует организация свободного времени 

подростков, поскольку бессодержательно проводимый досуг - один из ведущих 

факторов в развитии  наркомании и злоупотребления алкоголем.  

   Нравственное воспитание современного человека неотделимо от формирования 

у него противоалкогольных и антинаркотических  установок. Уже с раннего 

детского возраста необходимо воспитывать отношение к пьянству и наркомании 

как к социальному злу.  
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   Подросткам и их родителям(законным представителям)нужно разъяснять, что 

алкоголь является не «продуктом питания» и не неотъемлемым атрибутом 

многих традиций, а прежде всего веществом с выраженным наркотическим 

действием. Он так же, как марихуана, героин, гашиш и другие наркотики, 

разрушающим образом действует на весь организм человека и особенно на клетки 

головного мозга.  

Наркотики, пьянство и алкоголизм — одна из основных причин распада семей, 

особенно молодых. И в первую очередь от этого страдают дети.  

Название программы «Мой образ жизни» отражает ее основную идею — 

формирование здорового образа жизни и, как следствие, здоровой личности. 

Программа сопровождает процесс становления и развития личности школьника 

и охватывает возраст от 6 до 18 лет: 

2.Концептуальные основы программы.  

В основе данной программы лежит областная концепция по формированию 

здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений в детской, 

подростковой и молодѐжной среде «Наше общее дело» 

3.Принципы антиалкогольного и антинаркотического воспитания. 

Основу антиалкогольного и антинаркотического воспитания и просвещения в 

школе составляют следующие принципы:  

 - антиалкогольное и антинаркотическое просвещение как целостная система 

воспитания должно проводиться на протяжении всех лет обучения и 

направляться на формирование в сознании детей и подростков нетерпимого 

отношения к любым проявлениям наркомании пьянства и алкоголизма;  

 - программа антиалкогольного и антинаркотического воспитания должна 

предусматривать постепенное, с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся, раскрытие сторон отрицательного влияния  

наркотиков и алкоголя на здоровье человека и жизнь общества в целом;  

 - антиалкогольная  и антинаркотическая работа в школах должна проводиться 

преимущественно силами учителей с приглашением для чтения отдельных лекций 

специалистов (медиков, юристов, социологов и др.);  

 - антиалкогольное и антинаркотическое просвещение должно 

распространяться и на родителей(законных представителей)обучающихся.  

4.Цели данной программы:   
1. Социально-нравственное оздоровление обучающихся;  

2.Подготовка к самореализации в обществе в качестве    полноценных граждан;  

3.Формирование у школьников мотивации к здоровому образу жизни 

             5.Задачи: 
- предупредить возникновение у подростков установки на желание попробовать 

алкоголь и наркотики; 

- обеспечить эффективность занятий в системе дополнительного образования  

детей девиантного поведения; 

- совершенствовать методы совместной работыМБОУ ШИ №3 с органами 

системы профилактики; 

- направить работу школы на коррекцию и возможное нивелирование негативных 

личностных качеств, способных   провоцировать желание употребить алкоголь; 

- привлечь родителей(законных представителей) к вопросам профилактики 

наркомании и алкоголизма; 

- стимулировать работу Совета профилактики. 

       6.Срок реализации программы:    ежегодно  

7. Направления работы: 

1) Работа с детьми:  

общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 



 
 

122 

работа с детьми ―группы социального риска‖; 

2) Работа с педагогическим составом:  

Знакомство  учителей с формами  профилактической работы; 

организационно-методическая  работа. 

3) Работа с родителями(законными представителями):  

информирование и консультирование родителей(законных представителей) по 

проблеме наркомании и алкоголизма; 

работа с семьями ―группы социального  риска‖; 

4)Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотический  и антиалкогольной профилактики (на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях). 

8.Содержание профилактической деятельности: 

 

1. «Диагностика»:  

 Анкетирование педагогов с целью выяснения позиции по проблеме профилактики 

наркомании и алкоголизма, степени информированности и личностной 

готовности осуществлять профилактику.  

 Анкетирование родителей(законных представителей) для выяснения позиции 

родителей(законных представителей), их информированности, вклада в 

профилактику.  

 Первичное  анкетирование обучающихся 7-9 классов с целью выявления характера 

отношения к наркотикам и алкоголю. 

 Итоговое анкетирование обучающихся с целью проверки уровня эффективности 

профилактической работы.  

2. «Информирование и обучение»:  
 Семинары для педагогов с целью информирования о причинах, формах и 

последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, анализа 

факторов риска и изучения основ профилактики алкоголизма и наркомании в 

молодежной среде.  

 Работа с обучающимися (уроки профилактики, внеурочные беседы, тренинги, 

встречи со специалистами) с целью формирования негативного отношения к 

возможности употребления наркотиков и алкоголя; формирование внутренних  

барьеров.  

 Работа с родителями(законными представителями) («круглый стол», беседы, 

лекции, выступления на родительских собраниях) с целью выработки способов 

сотрудничества школы и семьи, организации активности родителей(законных 

представителей) на уровне школы, распространение информации и причинах, 

формах и последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, 

обучение азам профилактики в семье и оказания первичной помощи ребенку. 

3. «Нормы и правила нашей жизни»:  

Выступления на ученических и родительских собраниях (донести до каждого 

школьника и родителя(законного представителя) суть школьной политики в 

отношении профилактики  наркомании и алкоголизма). 

4. «Координация и сотрудничество»:  

Налаживание тесных контактов со службами, осуществляющими профилактику 

наркомании и алкоголизма.  

Привлечение сотрудников различных служб и общественных организаций к 

оказанию помощи  школе в реализации данной программы.  

5. «Забота и поддержка»: 

Работа с «группой социального риска»  с целью  оказания психологической 

поддержки, целевая работа по профилактике аддитивного и девиантного 

поведения.  
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Экспресс-диагностика с целью выявления «групп социального риска».  

Разработка и реализация программы работы с детьми «группы социального 

риска».  Привлечение специалистов к работе с этими детьми. 

9.Возраст обучающихся, на который рассчитана программа: 

«Азбука здоровья» - 1-4 класс 

-Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам (употребление 

табака, алкоголя),  а также чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

-Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни. 

10.Ожидаемые результаты реализации программы: 

- недопущение появления в МБОУ ШИ №3  детей, употребляющих наркотические 

и  алкогольные вещества; 

- укрепление общего соматического, психического здоровья детей и  

  подростков; 

- обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в  

   решении проблемы профилактики как приоритетной в воспитании   

   современных детей и подростков; 

- повышение уровня воспитанности и правового воспитания обучающихся; 

- поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в 

МБОУ ШИ №3; 

- проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности  

обучающихся. 

 

Комплексно-целевая программа «ЗДОРОВЬЕ» 

Обоснование создания данной программы. 

Целью  данной программы является поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы, создание благоприятных 

условий для формирования у школьников отношения к укреплению здорового образа 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

Статистические данные за последние несколько лет показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено 

ухудшением социально-экономической обстановки, обострением проблем 

рационального питания, снижением уровня здоровья  родителей(законных 

представителей), наследственностью. У обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что 

объявляется недостаточной пропагандой педагогических и медицинских знаний, 

здорового образа жизни. 

Только здоровый человек может в полной мере стать гармонически развитой 

личностью, творцом своей судьбы, добиться определѐнных успехов в карьере и 

личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть значимым в окружающем 

его мире. Педагоги понимают свою ответственность за социальное, 

психологическое, экологическое благополучие новых поколений.  

Наша цель: обучить детей и их родителей(законных представителей) основам 

здорового образа жизни. 

Однако в результате порождѐнных социальной ситуацией противоречий, 

сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью человека уделяется всѐ меньше 

и меньше внимания. 

Качественные медицинские услуги, как правило, становятся платными, отдых и 

лечение в санатории может позволить себе далеко не каждый ребенок и взрослый, 

систематические занятия физкультурой на базе спортивных комплексов под 
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руководством грамотных специалистов также доступны лишь немногим,  так 

как становятся платными. 

        Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи должна 

оказывать общеобразовательная школа. 

     Необходимыми условиями сохранения здоровья обучающихся в 

МБОУ ШИ №3, согласно программе «Здоровье», являются: 

 Соблюдение гигиенических требований при организации учебно-воспитательной  

деятельности; 

 Организация рационального 5-разового питания обучающихся в школе; 

 Адекватный двигательный режим (уроки физической культуры,динамические 

паузы, физкультминутки,  физкультурно-массовые мероприятия, тренировочные 

занятия и т.д.); 

 Формирование у  обучающихся основ валеологических знаний, мотивации к 

сохранению здоровья, стремления к здоровому образу и стилю жизни. 

 

Цели и задачи КЦП «Здоровья» 

Основная цель – формирование гигиенической культуры на уровне 

информированности и навыков здорового поведения, сохранение и укрепление 

здоровья обучащихся. 

Основные задачи: 

 обеспечение комфортных условий обучения в школе; 

 формирование идеологии здоровья, благополучия обучающихся и персонала; 

 популяризация преимуществ  здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта; 

 увеличение количества детских объединений спортивной направленности и 

привлечение обучающихся к занятости в них; 

 разработка и внедрение в школьную жизнь системы «выращивания» 

обучающихся, показывающих высокие спортивные результаты; 

 воспитание у школьников патриотического отношения к школе, к своему 

краю, к своей Родине; 

 дальнейшая отработка механизмов создания и подготовки сборных команд 

школы по различным видам спорта; 

 соблюдение гигиенических требований на занятиях; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в 

сохранении и укреплении здоровья обучащихся организаций. 

 

Перечень направлений работы: 

 

 формирование  мировоззрения за здоровый образ жизни как на уровне социума 

(школа), так и в микросреде (семья); 

 использование разнообразных методов и средств обучения; 

 интеграция в учебный процесс оздоровительных мероприятий; 

 преемственность в воспитательно-оздоровительной работе; 

 совместная работа  учителей, медицинских работников, педагога-психолога 

(диагностика, медицинское исследование, формирование медицинских знаний у 

обучающихся и их родителей (законных представителей)); 

 материально–техническое обеспечение преподавания физической культуры и 

ОБЖ в соответствии с современными требованиями образовательной 

организации; 

 организация здорового и рационального питания; 



 
 

125 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 анализ работы всех заинтересованных служб, контроль над выполнением 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся; 

Блоки оздоровительной работы. 

1. Организационный блок. 

Ознакомление педагогического коллектива МБОУ ШИ №3 с программой, ее 

обсуждение, принятие и подтверждение. Обсуждение вопросов реализации 

проекта: средства (финансовые и технические), временные рамки (урок, секции, 

кружки), этапы работы. Педагогический блок. 

Повышение уровня знаний педагогов в отношении личного здоровья, которое 

осуществляется в режиме постоянно- действующих циклов семинарских занятий, 

лекториев (привлечение медицинского персонала школы, приглашение 

специалистов из центров медицинской профилактики, лечебно-профилактических 

организаций общего профиля и специализированных, ведущих сотрудников 

городских научных организаций.  

Медицинский блок. 

Проведение профилактических прививок, диспансеризация, обследование 

функционального состояния школьников, участие медслужбы в педагогическом 

процессе (обучение обучающихся оказанию первой помощи, проведение бесед с 

обучающимися по вопросам полового воспитания, беседы с родителями(законными 

представителями) по контролю поведения и оздоровления детей). 

2. Социологический  блок. 

Выявление проблем, позволяющих решить  вопросы  реализации программы по 

укреплению здоровья школьников (проведение анкетирования и анонимного опроса 

обучающихся, педагогов, родителей(законных представителей)). Повышение 

информированности по вопросам охраны здоровья и здорового образа жизни, 

формирование навыков гигиенического поведения. 

           

Предлагаемые  формы работы. 

    Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

  работа детских объединений спортивной направленности; 

 открытые уроки учителей физического воспитания (с использованием 

элементарной диагностики утомляемости обучающихся, снижения 

утомления школьников, создания благоприятного психологического климата, 

обеспечения индивидуального и дифференцированного подходов в процессе 

обучения, выполнение санитарно-гигиенических условий); 

 уроки физической культуры, физкультминутки, физкультурно-массовые 

мероприятия, тренировочные занятия и т.д.; 

 соблюдение гигиенических требований и требований техники безопасности на 

всех учебных занятиях. 

Соревнования и спортивные праздники: 

 спортивные соревнования; 

 дни  Здоровья; 

 акция «Здоровая молодежь – сильная Россия!»; 

 спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным 

датам и событиям; 

 товарищеские встречи по различным видам спорта, как между 

обучающимися различных общеобразовательных организаций, так и 

между учителями и обучающимися школы; 

 подготовка сборных команд школы для участия в  районных, городских 

соревнованиях; 
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 Профилактика заболеваний  у обучающихся и сотрудников МБОУ ШИ №3: 

 беседы и лекции; 

 встречи с медработниками; 

 медицинское обеспечение обучающихся и сотрудников; 

 витаминизация; 

 оформление классных и школьных «Уголков здоровья»; 

 профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, 

нарушение осанки); 

 смотры – конкурсы стенгазет и рисунков по борьбе с распространением 

ВИЧ – инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

 подготовка и обработка материала в школьную информационную газету  

на антиалкогольную, наркотическую и другую тематику по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 консультирование по вопросам здоровья; 

 написание рефератов на тему « Я и жизнь». 

Этапы реализации программы «Здоровье» - ежегодно 

                    Ожидаемые результаты: 

Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ ШИ №3 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи, родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей(законных 

представителей):  
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– организация исследования родителями(законными 

представителчми) (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей (законных представителей); 

–  информирование родителей (законных представителей) 

специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи 

родителей (законных представителей), младших школьников, учителей для 

согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями (законными 

представителями) своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем (законным представителем) 

актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров 

для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями (законными 

представителями) ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей 

(законных представителей) одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными 

близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной 

деятельности МБОУ ШИ №3. Работа с родителями (законными представителями), 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает  к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 
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Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает 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 школы в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

МБОУ Ши №3, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, РБ, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

республики Башкортостан, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России, 

Башкирии; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи,  школы-интерната, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 



 
 

131 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России, 

Башкирии; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
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– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, Башкирии, нормах 

экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 

Годовой круг традиционных общешкольных мероприятий 

 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь День Знаний, осенний кросс, туристический слет. 

Октябрь  День учителя, уборка территории школьного двора. 

Ноябрь Предметные олимпиады.  День матери, день правовой защиты 

детей. 

Декабрь Новогодний праздник, уроки мужества. 

Январь Веселые старты, Масленица 

Февраль День защитника Отечества, смотр строя и песни, конкурс 

«Солдатская сноровка» 

Март Концерт для учителей и мам 

Апрель День Здоровья, уборка территории школьного двора, праздник 

«Самый, самый, самый» 

Май Акция «Ветеран живет рядом». Последний звонок. Выпускной в 

начальной школе, последний звонок для 9 –х классов 

Июнь Торжественное вручение аттестатов 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ ШИ 

№3, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива МБОУ ШИ №3, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 
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уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ ШИ №3 с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

школы по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная МБОУ ШИ №3 программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

школой программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации школой программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы МБОУ 

ШИ №3. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности воспитательной 

программы школы, результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ ШИ №3 воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой 

школой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 



 
 

135 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации школой программы воспитания и социализации 

должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной деятельности по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.  
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Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей(законных 

представителей), могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов МБОУ Ши №3, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации МБОУ ШИ №3; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

школы в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной деятельности, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации МБОУ 

ШИ №3; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации школы: 

уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной деятельности и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, 

задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной 

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в 

целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых 

учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным 

ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов 
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выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в МБОУ ШИ №3 должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в МБОУ ШИ №3 форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

деятельности и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности МБОУ ШИ №3: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной 

работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе 

– как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения обучающимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности обучающихся осмысленной обучающимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов школы опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

обучающихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в школе с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности обучающихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 
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обучающихся; интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у обучающихся нравственных  норм отношений 

на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ ШИ №3 с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

школы-интерната с родителями (законными представителями) обучающихся при решении 

задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации школы на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
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Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного деятельности, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
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выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы МБОУ ШИ №3  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы-интерната 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МБОУ ШИ №3. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 
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индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации, учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
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предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований,  дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации  программы и необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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Содержание деятельности и показатели                                                 

сформированности экокультуры младших школьников 

 

 Содержание деятельности Показатели 

сформированности экологической 

культуры ребенка на разных 

возрастных этапах 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведения; 

обращение с представителями животного и 

растительного мира; эстетическое 

наслаждение красотой природы и 

творческое воплощение своих впечатлений в 

устных рассказах и рисунках; ощущение 

потребности в знаниях экологического 

содержания; бережное отношение к 

используемым предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям 

жизни людей, растений, животных, 

пытается оценивать их состояние с 

позиции хорошо – плохо;  

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных 

видах творчества (рисунки, 

рассказы); 

- старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей 

среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение своих действий 

и поведения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам 

окружающего мира 

сопровождается попытками 

ребенка их анализировать;  

- участие в той или иной 

деятельности вместе со взрослыми 

с проявлением самостоятельности 

и творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного мира, 

вызванное в большей степени 

заботой о них, нежели получением 

удовольствием; 

- выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного 

-Соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных 
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мира; использование полученных знаний, 

умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; воплощение 

своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

объектов окружающей среды;  

- выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание 

к окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать 

помощь нуждающимся в ней. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
 

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ ЗПР на уровне начального 

общего образования МБОУ ШИ № 3 г. Уфы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

России», а также с учетом опыта работы школы-интерната по данной проблематике, 

программно-методического, кадрового, информационного и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

дидактические принципы:  

-систематичности, 

- активности,  

- доступности,  

- последовательности,  

- наглядности, 

- вариативность, 

- соблюдение интересов ребѐнка 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья,  

- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель - логопед, учитель - дефектолог, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др. 

Цель: - оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ОВЗ ЗПР в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию; оказание помощи и поддержки 

родителям (законным представителям) обучающимся с ОВЗ ЗПР; 

 

Задачи программы  
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- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ОВЗ ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

Приоритетными направлениями программы в пропедевтический период являются: 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  развитие мотивации на обучение; 

-  развитие интереса к сотрудничеству с взрослыми и со своими сверстниками; 

-  подготовка базовых познавательных навыков (развитие сенсорного восприятия, крупной 

и мелкой ручной моторики, зрительно-двигательной координации, слухового восприятия 

и фонематического слуха, развитие речи, преодоление педагогической запущенности). 

Приоритетными направлениями программы в период обучения в последующем  периоде 

являются: 

- развитие познавательных (когнитивных) способностей личности ребенка с ОВЗ для 

творческого самовыражения и самореализации в учебной деятельности. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка  (определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка); 

- системность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса); 

- непрерывность (гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ ЗПР выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ 

ЗПР в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Содержание программы. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
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1. Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ ЗПР, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ ЗПР в условиях образовательного процесса. 

3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

4. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных занятий. 

 

Перечень коррекционных программ: 

 

- программа адаптации к обучению в школе обучающихся с ОВЗ ЗПР в пропедевтический 

период методом сказкотерапии; 

- программа по развитию школьно-значимых психических функций обучающихся 1-4-го 

классов ОВЗ ЗПР (по Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV 

классов» - М.: «Ось-89», 2006.); 

-  групповые занятия по коррекции речи и развитию фонематического слуха; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-педагогические занятия по отдельным 

предметам, для обучающихся с ОВЗ ЗПР 

. 

  

Содержание коррекционных мероприятий в пропедевтический период: 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

 Учебная деятельность 

1. Развитие зрительного 

восприятия 

Дифференциация зрительных образов букв и  

цифр; анализ и синтез изображения символов; 

развитие  умения дифференцировать цвета и их 

оттенки; развитие умения в области предметного 

восприятия (узнавать, дифференцировать 

изображения предметов с разным количеством 

информативных признаков; узнавать изображение 

предмета в разных ракурсах; идентифицировать 

индивидуализированные изображения; умения 

зрительного анализа и синтеза предметного 

изображения); формирование образов-

представлений; развитие умений зрительного 

анализа сюжетных изображений; развитие умения 

в области символьного восприятия 

(дифференцировать зрительные образы букв и 

цифр; умение зрительного анализа и синтеза 
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изображения символов (букв, цифр) 

2. Развитие пространственной 

ориентировки 

Ориентирование в заданиях типа: 

дифференциация представления о 

пространственных признаках объектов (форма; 

величина);  

развитие умения ориентироваться в схеме тела; 

 формирование представления о пространстве 

объектов (трехмерное пространство, 

ориентирование  в расположении объектов 

относительно собственного тела, относительно 

собственного тела  в пространственных 

отношениях объектов и их взаимном 

расположении  во взаиморасположении объектов 

при заданном направлении); 

 развитие умения ориентироваться на плоскости 

листа (двухмерное пространство); 

формирование представления о временных 

последовательностях (времени суток; времен 

года; дней недели); формирование навыков 

ориентировки во времени (ориентироваться во 

времени по часам; оценивать события 

собственной жизни относительно себя сегодня и 

сейчас (сегодня, вчера, завтра); ориентирование в 

перечне событий, выстроенном в порядке их 

последовательности во времени); формирование 

представления о длительности явлений (событий 

и др.) 

 

3. Развитие слухового 

восприятия 
Ориентирование в заданиях типа: 

совершенствование умения слухового восприятия 

неречевых звуков: различать, дифференцировать 

неречевые шумы, звуки; умения, 

характеризующие развитие чувства ритма;   

различие  воспринимаемых ритмов; 

воспроизведение заданных ритмов; развитие 

фонематического восприятия       

дифференцировать фонемы на слух, фонемы в 

собственном произношении; формирование 

умения фонематического анализа:  

умения простого фонематического анализа: 

выделять (узнавать) звук на фоне слова; выделять 

звук из слова (в начале и в конце слова);  

умения сложного фонематического анализа: 

определять место звука в слове; определять 

последовательность звуков в слове; - определять 

количество звуков в слове; формировать умения 

фонематического синтеза; формировать четкие 

фонематические представления (умения 

подбирать слова на заданный звук); 

формирование фонематической компетенции: 

умения устанавливать соотношение между 
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звуковым и знаковым составом слов (умения 

перекодирования): переводить звуковой код в 

другую знаковую систему (фонема - артикулема - 

графема); переводить знаковую систему в 

звуковой ряд (графема - артикулема - фонема) 

4. Развитие мелкой моторики 

рук 
укреплять мышцы кистей рук; развивать 

подвижность, силу и гибкость пальцев и запястья; 

развивать координацию движений пальцев рук: 

статическую координацию движений (навыки 

удержания пальцевой позы); динамическую 

координацию движений; ритмическую 

координацию движений, переключаемость; 

развивать навыки одновременного выполнения 

движений пальцами и кистями обеих рук 

(согласованности действий обеих рук); 

формировать графические умения: обводка по 

трафарету, шаблону, контуру; проведение прямых 

линий; проведение линий разной конфигурации; 

штрихование и др. 

 

5. Развитие артикуляционной 

моторики 
формировать полноценные движения и 

определенные положения органов 

артикуляционного аппарата, развивать 

артикуляторные мышцы; формировать 

артикуляторные уклады звуков; развивать умения 

четкого артикулирования и произнесения звуков 

в словах, фразах 

 

6. Развитие интегративных 

функций 

развивать координацию в системе «глаз - рука» 

(зрительно-моторная интеграция); развивать 

координацию в системе «ухо - рука» (слухо-

моторная интеграция); развивать координацию в 

системе «ухо - глаз - рука» (слухо-зрительно-

моторная интеграция) 

7. Развитие количественных 

представлений 

развивать умение анализировать и сравнивать 

совокупности предметов, близкие по количеству, 

использовать словесные определения равенства 

(столько же, одинаково, поровну) и неравенства 

(больше, меньше); развивать умение уравнивать 

неравночисленные группы предметов, используя 

два способа уравнивания 

 

 

Программа адаптации обучающихся с ОВЗ ЗПР к обучению в школе методом 

сказкотерапии. 

 

Двадцать четыре "лесные" сказки раскрывают основные темы: адаптация к школе; 

отношение к вещам, отношение к урокам, школьные конфликты. Эти сказки решают 

коррекционные, дидактические и терапевтические задачи, развивают воображение и 
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мышление. 

В основу взяты сказки автора М.А. Панфиловой. Источник: http://adalin.mospsy.ru/ 

Тематический план занятий.  

 

 

№ 

занятия 

Тема и содержание Время 

1 Создание "Лесной школы". 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Самостоятельная работа: рисуем «лесную школу». 

 

4 минуты 

10 минут 

5 минут 

16 минут 

ИТОГО 35 минут 

2 Букет для учителя. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Самостоятельная работа с рефлексией: дети рисуют на тему «Мой 

первый учитель». 

Завершение. 

 

4 минуты 

10 минут 

5 минут 

15 минут 

1 минута 

ИТОГО 35 минут 

3 Смешные страхи 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Самостоятельная работа: рисуем страхи. 

Отдых 

Самостоятельная работа: рисуем страхи. 

Символическое уничтожение страхов 

 

4 минуты 

6 минут 

6 минут 

3 минуты 

10 минут 

5 минут 

ИТОГО 35 минут 

4 Игры в школе. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Разучивание совместных игр 

Отдых 

Разучивание совместных игр 

 

4 минуты 

6 минут 

5 минут 

3 минуты 

17 минут 

ИТОГО 35 минут 

5 Школьные правила 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Сочинение школьных правил 

Подведение итогов работы 

 

5 минут 

5 минут 

3 минуты 

20 минут 

2 минуты 

ИТОГО 35 минут 

6 Собирание портфеля 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Просмотр мультфильма «Федорино горе» 

Отдых 

Обсуждение 

 

5 минут 

5 минут 

9 минут 

5 минут 

11 минут 

ИТОГО 35 минут 

7 Белочкин сон.  

http://adalin.mospsy.ru/
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Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

5 минут 

10 минут 

3 минут 

17 минут 

ИТОГО 35 минут 

8 Госпожа «Аккуратность» 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Выбор помощников 

 

7 минут 

10 минут 

5 минут 

13 минут 

ИТОГО 35 минут 

9 Жадность. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Просмотр мультфильма «Сказка про жадность» 

Обсуждение 

 

5 минут 

10 минут 

3 минут 

9 минут 

8 минут 

ИТОГО 35 минут 

10 Волшебное яблоко (воровство). 

Чтение сказки 

Просмотр мультфильма «Фунтик и огурцы» 

Отдых 

Подвижные игры 

 

5 минут 

10 минут 

5 минут 

12 минут 

ИТОГО 35 минут 

11 Подарок в день рождения. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Игра в день рождения (этикет) 

 

5 минут 

5 минут 

3 минут 

22 минуты 

ИТОГО 35 минут 

12 Домашнее задание. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Просмотр мультфильма «В стране невыученных уроков»» 

Обсуждение 

 

5 минут 

5 минут 

3 минут 

19 минут 

3 минут 

ИТОГО 35 минут 

13 Школьные оценки. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Игра «Выразительная мимика» 

 

5 минут 

5 минут 

3 минут 

22 минуты 

14 Ленивец. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Просмотр мультфильма «Нехочука»» 

Обсуждение, саморефлексия 

 

5 минут 

5 минут 

3 минут 

9 минут 

13 минут 

ИТОГО 35 минут 

15 Списывание. 

Чтение сказки 

 

5 минут 
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Обсуждение 

Отдых 

Игры на внимание 

10 минут 

5 минут 

15 минут 

ИТОГО 35 минут 

16 Ябеда. 

Чтение сказки 

Обсуждение 

Отдых 

Игра «Глухой телефон» 

 

10 минут 

5 минут 

5 минут 

15 минут 

ИТОГО 35 минут 

17 Ябеда (взаимоотношения) 

Чтение сказки 

Отдых 

Просмотр мультфильма «Друзья-товарищи» 

 

10 минут 

5 минуты 

20 минут 

ИТОГО 35 минут 

18 Шапка-невидимка (демонстративное поведение) 

Чтение сказки 

Отдых 

Просмотр мультфильма «Зеркальце» 

Просмотр мультфильма «Песенка мышонка» 

 

10 минут 

5 минуты 

10 минут 

10 минут 

ИТОГО 35 минут 

19 Задача для лисенка (ложь) 

Чтение сказки 

Отдых 

Просмотр мультфильма «Маша и волшебное варенье» 

 

10 минут 

5 минуты 

20 минут 

ИТОГО 35 минут 

20 Спорщик. 

Чтение сказки 

Отдых 

Обида. 

Чтение сказки 

 

15 минут 

5 минуты 

 

15 минут 

ИТОГО 35 минут 

21 Хвосты (межгрупповые конфликты) 

Чтение сказки 

Самостоятельная работа 

Отдых 

Чтение сказки 

 

5 минут 

15 минут 

5 минут 

10 минут 

ИТОГО 35 минут 

22 Драки. 

Чтение сказки 

Отдых 

Тренинг «сердитая подушка» 

 

10 минут 

3 минуты 

22 минуты 

ИТОГО 35 минут 

23 Грубые слова. 

Чтение сказки 

Игра «Ругательство овощами и фруктами» 

 

10 минут 

25 минут 

ИТОГО 35 минут 

24 Дружная страна (межполовые конфликты) 

Чтение сказки 

Самостоятельная работа «Придумываем сказку» 

Отдых 

 

10 минут 

10 минут 

5 минут 
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Самостоятельная работа «Придумываем сказку» 10 минут 

ИТОГО 35 минут 

 

 

 

 

 

Программа по развитию школьно-значимых психических функций обучающихся 1 -

4-го классов с ОВЗ ЗПР. 



 
 

154 

Содержание занятий в 1  классе обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

 

№ 

урока 

Развиваемые психологические процессы Методики и задания 

1 

 

Словесные обозначения предметов Назови предметы. 

Слуховые ощущения Послушай тишину. Узнай по звуку. 

2 Внимание (сосредоточенность) Выполни команду 

Зрительные ощущения Какого цвета? Цветные полоски. 

3 Артикуляция Произнеси чисто 

Пространственные представления Раскрась правильно 

4 Фонетико-фонематическое восприятие Найди ошибку 

Пространственные представления Определи фигуру 

Понятийное мышление Назови одним словом. 

Конкретизация понятий. 

5 Выполнение словесных поручений. Учись слушать и выполнять 

Самоконтроль Учитель-ученик, Ученик-учитель 

Слуховые ощущения Послушай звуки 

Слуховое восприятие Назови и проверь постукиванием 

6 Внимание (объем) Кто точнее нарисует 

Осязательные ощущения Шершавые дощечки 

7 Память (непосредственная вербальная) Диктофон 

Пространственные представления Переверни рисунок. Что? Где? 

8 Внимание (сосредоточенность) Слушай звуки улицы. Поиграем в 

индейцев. Угадай, кто говорит. 

Память (непосредственная вербальная) У кого ряд длиннее 

9 Память (двигательная) Телеграфисты 

Пространственные представления Куда указывают стрелки 

Понятийное мыщление Подбери картинки 

10 Анализ образца Найди одинаковые. Где ошибся 

Буратино? Одинаковы ли бусы? 

Найди образец. 

Память (непосредственная зрительная) Найди картинку. 

Внимание (устойчивость) Перепутанные линии 

11 Образное мышление Цветная сказка 

Зрительно-двигательные координации Штриховка 

Память (непосредственная зрительная) Запомни точно 

12 Память (непосредственная зрительная) Нарисуй по памяти 

Пространственные представления Выполни правильно 

Понятийное мыщление Вордбол 

13 Пространственные представления Где этот домик 

Выполнение словесных поручений Чей узор лучше 

Зрительные ощущения Найди предметы одного цвета. 

Цветовая угадайка. 

14 Анализ образца Раскрась правильно 

Слуховые ощущения Шумящие коробочки 

15 Осязательные ощущения Шершавые дощечки 

Внимание (переключение) Расставь слова. Зашифруй слова. 

Зашифруй цифры. 
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Точность движений (макродвижения) Точные движения. Как звонки 

тарелки и ложки. 

16 Анализ образца Срисуй фигуры точно 

Зрительное восприятие формы Путаница. Найди одинаковые. 

Назови фигуры. 

Осязательные ощущения Тяжелые коробочки. 

17 Мышление (абстрагирование) Найди одинаковые 

Память (непосредственная зрительная) Запомни и найди. Запомни и 

нарисуй. 

18 Зрительный анализ Кто наблюдательнее 

Словесный синтез Диктофон 

Понятийное мыщление Назови одним словом. 

Конкретизация понятий. Вордбол. 

19 Осязательные ощущения Тяжелые коробочки. 

Внимание (устойчивость) Крестики, точки. 

Клавиатура. 

20 Зрительный анализ Сгруппируй буквы 

Внимание (переключение) Синхронный счет 

Пространственные представления Цветной ксилофон. Живые цепочки. 

21 Мышление (анализ) Найди отличия. Дорисуй 

недостающие детали 

Анализ образца Нарисуй точно такие же. Бусинки. 

Зрительно-двигательные координации Проведи, не касаясь. Спящий дракон. 

22 Мышление (гибкость) Способы применения предмета 

Внимание (распределение) Соблюдай правило 

Мышление (сравнение) Сравнение слов. Учимся сравнивать. 

23 Пространственные представления Поставь значки 

Анализ и синтез Отгадай слова 

Внимание (переключение, устойчивость) Называй и считай. Алфавит. 

24 Звуковой синтез Подбери слова 

Внимание (объем) Найди слоги 

Пространственные представления Говори правильно 

25 Понятийное мышление Вордбол 

Память (двигательная) Телеграфисты 

Пространственные представления Где спрятались игрушки? 

26 Мышление (синтез) Составление предложений 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Наблюдательность Всѐ ли ты увидел? 

27 Мышление (сравнение) Найди одинаковые и отличающиеся 

Зрительное восприятие формы Составь фигуру 

Память (непосредственная зрительная) Запомни картинки. Запомни порядок. 

28 Мышление (сравнение) Найди одинаковые  

Мышление (синтез) Назови предмет 

Зрительно-двигательные координации Молния. Речка. 

29 Мышление (сравнение) Сравни предметы. 

Саморегуляция Образец и правило. 

Зрительное восприятие формы Загадочные контуры. 

30 Внимание (в условиях коллективной 

деятельности) 

Делаем вместе 
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Зрительное восприятие Найди фото 

Анализ образца Нарисуй так же 

Мышление (абстрагирование) Покажи одинаковые 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов (1 класс) 

 

Психологические процессы 

подлежащие развитию 

Номера уроков 

Ощущения 1, 2,5,6,10,14,15,16,19 

Восприятие 4,5,6,17,26,27,29,30 

Внимание 2,6,8,11,12,19,20,22,23,24,30 

Память 7,8,9,11,12,13,17,25,27 

Мышление 4,9,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

Пространственные представления 3,4,7,9,10,12,20,23,24,25 

Самоконтроль 5,29 

Произвольность 5,10,15 

Зрительно-двигательные 

координации 

13,21,28 

Артикуляция 3 

 

Содержание занятий во 2  классе обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

 

№ 

урока 

Развиваемые психологические процессы Методики и задания 

31 

 

Внимание (распределение) Подсчитай правильно 

Память слуховая Найди путь. 

Мышление наглядно-образное  

32 Пространственные представления Куда ускакал зайчик? 

Мышление наглядно-образное Полянки 

33 Произвольность Летает-не летает 

Пространственные представления Выполняй правильно 

Память зрительная Запомни и нарисуй 

34 Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Память вербальная Слова, начинающиеся с одной буквы 

35 Пространственные представления Выше, слева, правее,снизу 

Память логическая Объедини слова 

Психомоторика Сделаем бусы. Вырежи фигурки. 

36 Мышление наглядно-образное Полянки 

Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

37 Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 
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Мышление (анализ) Раздели на части 

Психомоторика Кто точнее? 

38 Восприятие зрительное Назови буквы 

Мышление (анализ) Какой? Какая? Какие? 

Слуховые ощущения Шумящие коробочки. 

39 Внимание (распределение) Вычеркивай буквы и слушай. 

Сколько знаков 

Осязательные ощущения Разложи вслепую 

40 Мышление (анализ и синтез) Отгадай слова 

Память зрительная Нарисуй по памяти 

Внимание Запретный номер 

41 Произвольность Графический диктант 

Мышление (нахождение общих 

признаков) 

Поиск общего 

Психомоторика Попади в свой кружок 

42 Пространственные представления Найди пирамиду. Нарисуй кресло. 

Мышление наглядно-образное Полянки. 

Мышление (гибкость) Заселение дома. 

43 Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Память зрительная Точно такие. 

Мышление (анализ) Раскрашивание фигур. Заполни 

рисунок. 

44 Пространственные представления Шарики в трубочке. Побери 

заплатку. 

Память слуховая Повтори и добавь. 

Память зрительная Найди образец. 

45 Мышление (выделение существенного) Выбери главное 

Мышление (анализ) Найди пожходящий треугольник 

Ощущения слуховые Шумящие коробочки 

46 Мышление (анализ и синтез) Отгадай слова 

Пространственные представления Диктант пространственных действий 

Воображение Волшебный лес 

47 Ощущения осязательные Шершавые дощечки 

Память опосредованная Подбери картинку 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Ощущения мышечные Рукопожатие 

48 Ощущения слуховые Шумящие коробочки 

Внимание (устойчивость, переключение) Крестики, точки. 

Мышление наглядно-образное Раздели квадрат 

49 Ощущения осязательные Тяжелые коробочки 

Память опосредованная Подбери картинку 

Ощущения зрительные Цветовая угадайка 

50 Внимание (распределение) Делаем вместе 

Мышление (сравнение) Найди отличающиеся 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

51 Память опосредованная Зашифрцй предложение 

Мышление наглядно-образное Ленточки 
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Восприятие слуховое Назови и проверь постукиванием 

52 Память вербальная Найди слова 

Пространственные представления Что изменилось? Что не изменилось? 

Превращение фигур. 

53 Мышление (анализ) Дорисуй рисунок 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

Психомоторика Иголка и нитка 

54 Мышление (анализ) Найди футболистов в одинаковой 

форме. Цирк. 

Мышление наглядно-образное Раздели квадрат. 

Ощущения осязательные Шершавые дощечки. 

55 Память опосредованная Зашифруй предложение 

Ощущения зрительные Цветовая угадайка 

Произвольность Зеваки. 

56 Мышление (сравнение) Найди одинаковые. Одинаковое, 

разное. 

Память зрительная Точно такие. 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Ощущения мышечные Рукопожатие. 

57 Мышление (обобщение) Четвертый лишний. 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры. 

Ощущения осязательные Тяжелые коробочки. 

58 Внутренний план действий Совмести фигуры 

Память опосредованная Запомни фигуры 

Произвольность Замри! 

59 Внимание (распределение) Вычеркивай буквы и слушай. 

Мышление (абстрагирование) Посмотри вокруг. 

Пространственные представления Где находится чайник? 

60 Мышление (сравнение) Найди отличающиеся 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Восприятие зрительное Загадочные контуры 

 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов (2 класс) 

 

Психологические процессы 

подлежащие развитию 

Номера уроков 

Ощущения 38,39,45,47,48,49,54,55,56,57 

Восприятие 38,51,60 

Внимание 31,36,39,40,48,50,59 

Память 31,33,34,35,40,43,44,47,49,51,52,55,56,58 

Мышление 31,32,34,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,53,54,56,5

7,59,60 

Воображение 46 

Пространственные 32,33,35,42,44,46,52,59 
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представления 

Самоконтроль 40 

Произвольность 33,41,55,58 

Психомоторика 35,37,41,53 

Внутренний план действий 58 

 

Содержание занятий в 3 классе обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

 

№ 

урока 

Развиваемые психологические процессы Методики и задания 

61 Память опосредованная Запомни фигуры 

Мышление логическое Логический квадрат 

Произвольность движений Обводи точно 

62 Мышление (обобщение) Четвертый лишний 

Память опосредованная Письмо инопланетянина 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

63 Внутренний план действий Поверни квадрат 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Внимание (устойчивость) Пишузая машинка 

64 Мышление (ассоциативное) Свяжи слова 

Мышление (обобщение) Найди четвертый лишний 

Воображение Закончи рисунок 

65 Внутренний план действий Муха 

Произвольность движений Бери осторожно 

66 Память зрительная Запомни сочетания фигур 

Мышление вербально-смысловое Раздели на группы 

Пространственные представления Фигуры и значки 

67 Мышление словесно-логическое Выбери главное 

Внутренний план действий Совмести фигуры 

Произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

Знай свой темп 

68 Мышление (аналогии) Назови четвертое слово 

Внутренний план действий Муха 

Произвольность движений Запретное движение 

69 Мышление (сравнение) Одинаковое, разное 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Не путай цвета 

Воображение Что это? 

70 Память (опосредованная вербальная) Объедини по смыслу 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

71 Пространственные представления Учись уменьшать и увеличивать 

Мышление вербально-смысловое Объедини пословицы 
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Память (непосредственная зрительная) Запомни и нарисуй 

72 Внутренний план действия Поверни квадрат 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

73 Мышление (логическое) Логический квадрат 

Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

Чувство времени Дружный хлопок 

74 Мышление (синтез) Составь слова 

Внимание (переключение) Отыщи числа 

75 Воображение Волшебники 

Пространственные представления Где какая полоска? Кольца 

Мышление (абстрактно-логическое) Говорим по-марсиански 

76 Мышление (логическое) Поезд 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Не путай цвета 

77 Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

Внутренний план действия Архитектор 

78 Внутренний план действия Совмести фигуры 

Чувство времени За одну минуту 

Память опосредованная Письмо инопланетянина 

79 Память опосредованная вербальная Объедини по смыслу 

Внутренний план действия Поверни квадрат 

80 Память (непосредственная слуховая) Добавь слово 

Пространственные представления Раскрась фигуру 

Произвольность движений (преодоление 

гиперактивности) 

Флажок 

81 Внутренний план действия Муха 

Мышление (синтез) Что здесь изображено 

82 Внимание (переключение) Отыщи чмсла 

Мышление (наглядно-образное) Преврати в квадрат 

Произвольность движений Запретное движение 

83 Мышление вербально-смысловое Подбери слова 

Пространственные представления Найди недостающий квадрат 

Воображение Закончи рисунки 

84 Мышление вербально-понятийное Пятый лишний 

Мышление вербально-смысловое Объясни значение 

Слуховое восприятие Назови и проверь постукиванием 

85 Внутренний план действия Этажи 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Память (непосредственная) Какой цвет? 

86 Мышление вербально-понятийное Расположи слова 

Внимание (устойчивость) Стенографы 

87 Мышление вербально-понятийное Расположи слова 

Память (опосредованная) Запомни слова 

Чувство времени Дружный хлопок 

88 Память (логическая) Найжи правило и запомни 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Найди смысл 



 
 

161 

89 Мышление (понятийное) Вордбол 

Воображение Составь изображение 

Пространственные представления Развертка 

90 Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Мышление (вербально-понятийное) Расположи слова 

Произвольность движений) Замри 

 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов (3 класс) 

 

Психологические процессы 

подлежащие развитию 

Номера уроков 

Слуховое восприятие 84 

Чувство времени 73,78,87 

Внимание 63,73,74,82,86 

Память 61,62,66,70,71,78,79,80,85,87,88 

Мышление 61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,81,82,83,8

4,85,86,87,89,90 

Воображение 64,69,75,83,89 

Пространственные 

представления 

66,71,75,80,83,89 

Произвольность 61,65,67,68,69,76,80,82,88,90 

Внутренний план действия 63,65,67,68,72,77,78,79,81,85 

 

Содержание занятий в 4  классе обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

 

№ 

урока 

Развиваемые психологические 

процессы 

Методики и задания 

91 

 

Мышление вербально-понятийное Расположи слова 

Мышление (абстрагирование) Форма – цвет 

92 Мышление вербально-понятийное Назови слова 

Пространственные представления Разноцветный коробок 

Воображение Закончи рисунок 

93 Мышление вербально-понятийное Подбери общее понятие 

Память (опосредованная) Запомни фигуры 

94 Мышление вербально-смысловое Пословицы 

Пространственные представления Лишний кубик 

Память (непосредственная) Запомни и нарисуй 

95 Внутренний план действия Совмести фигуры 

Мышление вербально-понятийное Подбери общее понятие 

Произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

Не путай цвета 

96 Мышление вербально-понятийное Найди рядоположное слово 
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Мышление (сравнение) Одинаковое, разное 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

97 Мышление вербально-смысловое Подбери пословицу 

Пространственные представления Найди одинаковые кубики 

Воображение Тропинка 

98 Мышление вербально-понятийное Найди рядоположное слово 

Произвольность движений «Невидящие» и «неслышащие» 

99 Мышление вербально-смысловое Объясни значение 

Мышление вербально-понятийное Целое – часть 

Осязательное восприятие Палочка узнавалочка 

100 Память (непосредственная) Запомни сочетания фигур 

Мышление вербально-смысловое Пдбери пословицу 

Пространственные представления Раскрась кубики 

101 Мышление вербально-понятийное Целое – часть 

Мышление вербально-смысловое Найди значения слов 

Глазомер и двигательно-зрительные 

координации 

Вырезай точно 

102 Мышление вербально-причинное Найди причину и следствие 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

103 Мышление вербально-смысловое Назови причину. Найди значения 

слов. 

Произвольность (помехоустойчивость) Найди смысл 

104 Память (опосредованная) Письмо инопланетянина 

Мышление вербально-понятийное Отрицание 

105 Мышление вербально-смысловое Пословицы 

Мышление (абстрагирование) Форма – цвет 

Пространственные представления Раскрась кубик 

Произвольность движений Кто точнее? 

106 Внутренний план действия Совмести фигуры 

Мышление логическое Поезд 

Внимание (устойчивость) Пишущая машинка 

107 Мышление вербально-смысловое Подбери слово, противоположное по 

смыслу 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

108 Мышление вербально-смысловое Подбери слово, противоположное по 

смыслу 

Мышление (абстрагирование) Только одно свойство 

109 Память (непосредственная) Какого цвета? 

Мышление вербально-понятийное Вордбол 

Пространственные представления Найди одинаковые кубики 

110 Память опосредованная Письмо инопланетянина 

Глазомер и двигательно-зрительные 

координации 

Вырезай точно 

111 Внутренний план действия Муха 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Произвольность движений Попади в свой кружок 

112 Мышление (анализ через синтез) Разгадай ребусы 
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Мышление (абстрагирование) Только одно свойство 

Пространственные представления Развертка куба 

113 Внимание (устойчивость) Отыщи числа 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Найди смысл 

114 Мышление логическое Поезд 

Произвольность движений «Невидящие» и «неслышащие» 

115 Мышление вербально-понятийное Отрицание 

Мышление наглядно-образное Ленточки 

Произвольность движений Знай свой темп 

116 Мышление вербально-понятийное Подбери общее понятие 

Мышление (абстрагирование) Только одно свойство 

117 Мышление вербально-понятийное Подбери общее понятие 

Мышление (абстрагирование) Форма - цвет 

118 Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Память непосредственная Точно такие 

Память вербально-смысловая Объедини по смыслу и запомни 

119 Мышление вербально-смысловое Подбери следующее 

Внимание (устойчивость) Стенографы 

Произвольность движений Зеваки 

120 Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Память (опосредованная) Письмо инопланетянина 

Осязательное восприятие Палочка-узнавалочка 

 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов (4 класс) 

 

Психологические процессы 

подлежащие развитию 

Номера уроков 

Восприятие 99,101,110,120 

Внимание 106,113,114,119 

Память 93,94,100,104,109,110,118,120 

Мышление 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,1

07,108,109,111,112,114,115,116,117,118,119,120 

Воображение 92,97 

Пространственные 

представления 

92,94,97,100,105,109,112 

Произвольность 95,98,103,107,111,113,115,119 

Внутренний план действия 95,106,111 

Групповые/индивидуальные занятия по коррекции речи и развитию 

фонематического слуха. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования, вступивший в силу с 2011 года, предполагает введение новых подходов к 

организации в системе начального образования комплексной помощи детям в освоении 

программы в начальной школе. Отдельный раздел ФГОС посвящен программе 
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коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа направлена на создание условий для эффективной реализации и 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе на обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, и рассчитана на своевременное выявление, предупреждение и 

устранение имеющихся у некоторых из детей недостатков устной и письменной речи.  

Можно выделить следующие речевые нарушения: 

фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты произношения составляют 

изолированное нарушение. В этом случае коррекционное воздействие ограничивается 

постановкой и автоматизацией звуков и проводится на индивидуальных занятиях; 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток речи, при котором 

имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребѐнка: дефекты произношения, 

трудности различения звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова; 

нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) - нарушение речи, при 

котором недостаточно сформирована вся система средств языка: дефекты произношения, 

трудности различения звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова, количественная и качественная неполноценность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи, 

выраженность которых может быть различной. 

Нарушения письма и чтения, обусловленные несформированностью лексико-

грамматических средств с преобладанием неполноценности смысловой стороны 

речи – это системное недоразвитие речи у детей с ЗПР, при котором недостаточно 

сформированы все средства языка и страдает смысловая сторона речи, что является 

причиной их стойкой неуспеваемости по основным предметам. 

Когда дети начинают читать и писать, у них, как правило, появляются недостатки чтения 

и письма, которые являются вторичным проявлением недостаточной сформированности 

устной речи (НВОНР, ФФН). 

С детьми, имеющими ФФНР, ОНР и нарушения чтения и письма, обусловленные НВОНР 

и ФФНР, проводятся групповые занятия по ( НВОНР) 3-4 и (ФФНР) 4-5 человек в группе, 

(НВОНР) - 3 раза в неделю, (ФФНР) - 2 раза в неделю. 

С детьми, имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные несформированностью 

лексико-грамматических средств с преобладанием неполноценности смысловой стороны 

речи проводятся групповые занятия по 2 – 4 человека в группе 3 раза в неделю. 

Группы формируются на основе диагноза, возраста и тяжести речевой патологии. 

 

Цель данной программы - формирование у детей правильной устной и письменной речи. 

Задачи: 
1. формировать правильное произношение фонем; 

2. учить различать оппозиционные фонемы; 

3. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

4. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

5. развивать связную речь. 

Формы работы: 
1. Обследование: 

фронтальное; 

индивидуальное. 

2.Диагностика, ИКТ тестирование. 

3. Коррекционные занятия: 

индивидуальные занятия по постановке звуков; 
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групповые занятия по темам, указанным в программе. 

Формы контроля: 
анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и 

индивидуальный); 

проверочные работы и диктанты в течение года (в группе); 

тестирование; 

ИКТ диагностика. 

Направления работы: 
Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой. 

Развитие связной речи. 

Предполагаемый результат: 
Ребѐнок в ходе реализации данной программы должен: 

научиться правильно произносить звуки; 

пользоваться этими звуками в речи; 

различать оппозиционные фонемы; 

овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

овладеть навыками построения связного высказывания. 

 

Содержание программы по разделам: 

Подготовительный этап: 
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

Учителя-логопеды по своему усмотрению проводят данные занятия в начале 

коррекционной логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер 

их речевых нарушений. 

 I этап: 
коррекция дефектов произношения; 

формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

II этап: 
уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

путѐм накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; 

за счѐт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

IIIэтап: 
совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных 

видов текстов; 

Условия реализации программы: 
1) Наличие необходимых условий для занятий: 

логопедического кабинета для занятий; 

наглядных пособий; 

дидактического материала; 

учебной литературы; 

зеркал; 

средств ИКТ. 

2) Обеспечение систематических занятий. 

3) Последовательное выполнение всех задач. 

4) Привлечение родителей к работе с детьми дома. 
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5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций. 

Программа рассчитана на 2 – 3 года в зависимости от сложности группы 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Анализ реальной ситуации, сложившейся в системе обучения школьников, показывает, 

что количество детей, имеющих отклонения в устной и письменной речи, неуклонно 

растет.  

 Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую работу, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетической стороной речи, формирование и 

совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи, 

помогает овладению навыками грамотного письма и чтения, что является необходимым 

компонентом обученности школьника. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа логопедических занятий разработана на основе 

инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и инструктивно-

методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» под 

ред. Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П.. (М., 1997 г). 

 Использованы: 

● Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных школ. А.В. Ястребова,  

М., 1997 г.; 

● Коррекционно-развивающее образование в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта. Кумарина Г.Ф., Токарь И.Е., М., 2011 г.;   

 Сборник методических рекомендаций по организации коррекционной работы учителя-

логопеда в классах выравнивания. НИМЦ, Уфа, 2002г. 

Логопедические занятия позволят: 

● Сформировать у учащихся устойчивые знания, умения и навыки по предмету русский 

язык и чтение; 

● Обеспечить расширение языковой и коммуникативной компетенции; 

Программа направлена на личностно-ориентированное обучение. 

Основной целью логопедических занятий  является помощь в овладении навыками 

письма и чтения, которые составляют необходимую предпосылку и важнейшее 

условие успешности всего последующего обучения ребенка в школе по русскому 

языку и литературе. 

В связи с этим рабочая программа включает темы занятий, в которых дети  с речевыми 

нарушениями испытывают серьезные трудности при обучении чтению и письму, что в 

конечном итоге сказывается на качестве обучения, а так же на формировании и развитии 

адаптивной духовной личности. 

Учащиеся, занимающиеся у учителя-логопеда,  имеют речевое заключение – нарушение 

чтения и письма, обусловленное НВОНР или нарушения чтения и письма, обусловленное 

несформированностью лексико – грамматических средств с преобладанием 

неполноценности смысловой стороны речи, поэтому данный план составлен с учетом 

задач коррекционного обучения при общеобразовательной школе. 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

2. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

3. Восполнение пробелов в формировании связной речи. 

3. Описание места предмета. 
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Все темы реализуются в определенной последовательности, учитывая основной принцип 

коррекционно-развивающего обучения для детей с отклонениями развития – это 

одновременная работа над всеми компонентами речевой системы и неречевыми 

процессами: вниманием, памятью, мышлением. 

 Темы даны в соответствии с программным требованием по коррекционно-развивающему 

образованию в условиях введения ФГОСТ. 

Логопедические занятия проводятся в свободное от учебных занятий время. 

Предварительно проведенная диагностика обучающихся позволяет объединять младших 

школьников в определенные группы с учетом видов речевых нарушений и 

индивидуально-типологических особенностей каждого ребенка, а затем планировать 

коррекционную работу.  

Общее количество часов составляет  в 1 классе с НВОНР (7,8,9 группа) – 89 - 90 час, во 2 

классе и 3 классе с логопедическим заключением НЧиП, обусловленные 

несформированностью лексико-грамматических средств с преобладанием 

неполноценности смысловой стороны речи 1- 6 группы) – 91 - 92 часа. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Логопедические занятия играют важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования - формирования всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций идейно-нравственных, культурных и этнических принципов и 

норм поведения. 

В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания логопедических занятий, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. 

 

5. Результаты  изучения курса. 

Программа  обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении конкретного 

учебного предмета.    

 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю   

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 
 

168 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 



 
 

169 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

1 класс 

 

Личностными результатами   изучения курса     в 1-м классе является  формирование 

следующих умений: 

 

- Проявление эмоционально-положительного    отношения и интереса к родной стране, еѐ 

культуре, истории, традициям;  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- осознать чувства сопричастности  и гордости за Родину, народ и историю;   

- понимание  чувств    других  людей и сопереживание им;  

- принять и освоить  социальную роль ученика, развивать мотивы учебной деятельности и 

формировать личностный смысл учения; 

- формирование  внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе,      

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов; 

- формировать учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу; 

- формировать внутреннюю позицию на уровне  положительного  отношения к 

представителям других народов страны;   

- толерантное  отношение  и уважение к культуре  других народов; 

- формировать осознание своей этнической принадлежности, проявление  готовности  

следовать основным  нравственным нормам  (отношение к   людям, объективная  оценка 

себя); 

- понимание того, что правильная  устная и письменная речь является показателем   

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе  наблюдения за собственной речью; 

- закладывать  основы гражданской  идентичности  личности в форме осознания   «Я – 

гражданин России», - чувства сопричастности  и гордости за Родину,  народ и историю; 

- способность  оценить свои    поступки в позиции  «Я – школьник»,  предпочтение 
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социальному способу оценки  знаний; 

 

Метапредметными  результатами  изучения курса   в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- адекватно воспринимать предложения учителя – логопеда; 

- понимать выделенные учителем-логопедом ориентиры действия в учебном  материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы  под руководством учителя – логопеда; 

- выполнять под руководством учителя- логопеда  учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

соответствующую терминологию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя – 

логопеда; 

- в сотрудничестве с учителем – логопедом  находить варианты решения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль  своих действий  под  руководством учителя-

логопеда; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем-логопедом, товарищами; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой (с помощью смайликов, разнообразных фишек), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

- выделять  в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки; 

- под руководством учителя – логопеда проводить классификацию изучаемых объектов  

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию). 

- под руководством учителя-логопеда проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом и т.д.); 

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

рассматриваемому вопросу; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

- выделять существенные признаки объектов; 

- под руководством  учителя – логопеда  давать характеристики изучаемым объектам на 

основе их анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений, с помощью учителя-логопеда 

выполнять эмпирические  обобщения на основе сравнения изучаемых объектов и 

формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом  и собственным опытом; 
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- Коммуникативные  УУД: 

Учащийся научится:  

- понимать задаваемые вопросы; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

- контролировать свои действия в группе; 

- слушать партнѐра, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм 

говорит собеседник; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту»; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства  для передачи своего мнения; 

- наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

- формулировать свою точку зрения; 

- включаться в диалог с учителем-логопедом и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- интегрироваться  в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над  другими, вежливо общаться; 

 

 

Предметными   результатами  изучения курса в  1-м классе являются формирование 

следующих умений: 

 

- Формирование первоначальных представлений о языке; 

- освоить первоначальные  знания  о системе русского языка; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как  слово, предложение; 

- иметь представление о языковом многообразии; 

- осознавать язык как основное  средство человеческого общения и явление национальной 

культуры; 

-  овладение первоначальными представлениями  о нормах русского языка и правилах  

речевого этикета; 

-  учить соблюдать  нормы русского  литературного  языка в собственной речи; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать,  характеризовать такие языковые  

единицы, как звук, буква; 

- овладеть элементарными  способами  анализа изучаемых  явлений языка; 

- учиться выражать свои мысли  в связном повествовании; 

- способность  осознанно  и произвольно  строить речевое  высказывание  в устной речи; 

-  учиться коммуникативным   умениям  в говорении, чтении и письме; 

- уметь  выбирать слова из ряда предложенных  для решения коммуникативной  задачи; 

- осознавать язык  как основное средство человеческого  общения  и  явление  

национальной культуры; 

- умение формулировать собственное  мнение; 

- способность контролировать свои  действия,  проверять написанное; 

 

2 класс 

Личностными  результатами  

 изучения курса во 2 –м классе является формирование следующих умений: 

 

- Проявление эмоционально-положительного  отношения и интереса к родной стране,  еѐ 
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культуре, истории, традициям; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- чувства сопричастности и гордости за Родину, народ и историю; 

- понимание чувств  других  людей и  сопереживание им; 

- принять и освоить  социальную роль ученика,  развивать мотивы учебной  деятельности   

и  формировать личностный смысл учения; 

- формирование  внутренней позиции на уровне положительного  отношения к школе, 

понимания необходимости  учения,  выраженного в преобладании учебно-познавательных  

мотивов; 

- формировать учебно-познавательный  интерес к новому учебному материалу; 

- ответственность при выполнении самостоятельных заданий; 

- формировать  внутреннюю позицию  на уровне  положительного  отношения к 

представителям других народов страны; 

- толерантное  отношение  и уважение  к культуре  других народов; 

- формировать  осознание  своей этнической  принадлежности,  проявление готовности  

следовать  основным нравственным нормам  (отношение к  людям, объективная оценка 

себя); 

- обращать внимание на особенности   устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи); 

- выбор слов и знаков препинания; 

- закладывать  основы гражданской  идентичности личности в форме осознания  «Я – 

гражданин  России», чувства сопричастности  и гордости за Родину, народ и историю; 

-способность  оценить свои  поступки в позиции «Я – школьник»,  предпочтение  

социальному способу оценки знаний; 

- высказывать своѐ  отношение к героям прочитанных  произведений,  к  их поступкам; 

эмоционально  «проживать» текст,  выражать свои эмоции; 

- оформлять  свои мысли в устной и письменной  форме (на уровне  предложения или  

небольшого текста. 

 

Метапредметными  результатами изучения курса во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- адекватно воспринимать предложения учителя – логопеда; 

- понимать выделенные учителем-логопедом ориентиры действия в учебном  материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы  под руководством учителя – логопеда; 

- выполнять под руководством учителя- логопеда  учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

соответствующую терминологию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя – 

логопеда; 

- в сотрудничестве с учителем – логопедом  находить варианты решения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль  своих действий  под  руководством учителя-

логопеда; 
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- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем-логопедом, товарищами; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой (с помощью смайликов, разнообразных фишек), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

 

 

Познавательные УУД: 
Учащийся научится: 

- выделять  в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки; 

- под руководством учителя – логопеда проводить классификацию изучаемых объектов  

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию). 

- под руководством учителя-логопеда проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом и т.д.); 

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

рассматриваемому вопросу; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

- выделять существенные признаки объектов; 

- под руководством  учителя – логопеда  давать характеристики изучаемым объектам на 

основе их анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений, с помощью учителя-логопеда 

выполнять эмпирические  обобщения на основе сравнения изучаемых объектов и 

формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом  и собственным опытом; 

 

          Коммуникативные  УУД: 

Учащийся научится:  

- понимать задаваемые вопросы; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

- контролировать свои действия в группе; 

- слушать партнѐра, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм 

говорит собеседник; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту»; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства  для передачи своего мнения; 

- наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

- формулировать свою точку зрения; 

- включаться в диалог с учителем-логопедом и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- интегрироваться  в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над  другими, вежливо общаться; 

 

Предметными  результатами  

изучения курса  во 2-м классе являются формирование следующих умений : 
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- Освоение первоначальных знаний о системе русского языка; 

- осознание  себя носителями языка, почувствовать  интерес  к его изучению и осознать 

смысл этого изучения:  родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее  им 

пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть 

понятым; 

- умение находить, сравнивать,  классифицировать,  характеризовать  такие языковые  

единицы, как  слово,  предложение; 

- иметь представление о  языковом многообразии; 

- осознавать язык как основное  средство человеческого   общения и явление  

национальной  культуры; 

- овладение первоначальными представлениями  о нормах русского языка и правилах  

речевого этикета; 

- учить соблюдать  нормы русского  литературного  языка в собственной речи; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать  такие языковые  

единицы, как  звук, буква; 

- овладеть элементарными  способами  анализа изучаемых явлений языка; 

- учиться выражать свои мысли  в связном повествовании; 

- способность  осознанно и произвольно строить речевое  высказывание  в устной речи; 

- учиться коммуникативным  умениям в говорении, чтении и письме; 

- уметь  выбирать слова из ряда предложенных  для решения коммуникативной  задачи; 

- осознавать язык   как основное средство человеческого  общения  и  явление  

национальной культуры; 

- умение формулировать  собственное  мнение; 

- воспринимать на слух тексты в исполнении  учителя-логопеда, учащихся; 

-  производить  звуко - буквенный анализ  слов и соотносить   количество звуков и букв  в 

доступных двусложных словах; 

- уметь находить заданный звук в слове, в предложении, придумывать слова на заданный 

звук; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать звуки и буквы; 

-  способность контролировать свои действия; 

-  умение проверять написанное; 

 

3 класс  

 

Личностными  результатами  

изучения курса в  3-м классе является формирование следующих умений: 

 

- Формирование  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю   России, осознание своей этнической и  

национальной  принадлеж-ности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

-  формировать общее представление об окружающем мире в его природном,  социальном, 

культурном   многообразии и единстве; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- толерантное отношение и уважение к культуре других народов; 

- формирование внутренней позиции на уровне положительного  отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- формирование широкой мотивационной основы учебной  деятельности; 

- следование в поведении моральным и этическим  требованиям; 
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- ориентация на нравственное содержание и смысл поступков; 

-ответственность при выполнении самостоятельных заданий; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- адекватная оценка своих возможностей,  осознанная ответственность  за общее 

благополучие; 

- умение осознавать свои способности для дальнейшего их развития; 

 

Метапредметными  результатами  

изучения курса  в  3-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- адекватно понимать причины успеха /неуспеха в учебной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения действия  на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок; 

- проявлению познавательной инициативы в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- осуществлять выбор эффективных способов решения поставленной задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха; 

- пониманию причин своего успеха/неуспеха; 

- способности осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи; 

- умению строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- умению овладеть навыком построения логических  рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей; 

- умению осуществлять анализ объектов; 

- умению осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- умению осуществлять поиск информации  с использованием ресурсов библиотеки; 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

- учитывать разные мнения и интересы; 

- представлять собственную позицию; 

- умению формулировать собственное мнение; 

- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- пониманию разных мнений и подходов к решению проблемы; 

- готовности принимать различные точки зрения; 

-умению находить наиболее эффективные способы решения; 

- умению адекватно использовать речь и речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- умению осуществлять адекватную дифференцированную самооценку на основе критерия 

успешности реализации социальной роли  «хорошего ученика»; 

- умению продуктивно разрешать конфликт  на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

 

Предметными  результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование 

следующих умений: 

- Овладение  начальными  представлениями о нормах   русского  литературного языка  

орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и правилах речевого этикета; 

- осознавать язык  как основное средство  человеческого  общения и явление 

национальной культуры; 

- иметь представление о  языковом многообразии; 

- умение выражать свои мысли в связном повествовании,  умение строить высказывания   

в определѐнном стиле, в соответствии с изученными орфографическими  и 

пунктуационными нормами; 

- умение применять  орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при   записи собственных и предложенных текстов; 

- умение(в объѐме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,  характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово, часть слова, простое  предложение, член 

предложения; 

- владеть элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

-  соблюдать нормы литературного языка в собственной речи; 

- владеть навыком правильного словоупотребления  в прямом и переносном значении; 

- обладать коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме; 

- уметь выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи; 

 

 

4 класс 

Личностными  результатами  

изучения курса в 4-м классе является формирование следующих умений: 

 

- Формирование основ российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю   России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формировать общее представление об окружающем мире в его природном, социальном, 

культурном  многообразии и  единстве; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- толерантное отношение и уважение к культуре других народов; 

- формирование внутренней позиции на уровне положительного  отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного  в преобладании учебно-познавательных 

мотивов; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- формирование широкой мотивационной основы учебной  деятельности; 

- следование в поведении моральным и этическим  требованиям; 

- ориентация на нравственное содержание и смысл поступков; 

- ответственность при выполнении самостоятельных заданий; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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- адекватная оценка своих возможностей,  осознанная ответственность   за общее 

благополучие;  

- умение осознавать свои способности для дальнейшего их развития; 

 

 

 

Метапредметными  результатами  

изучения курса  в 4-м классе  являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- адекватно понимать причины успеха /неуспеха в учебной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения действия  на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок; 

- проявлению познавательной инициативы в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- осуществлять выбор эффективных способов решения поставленной задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха; 

- пониманию причин своего успеха/неуспеха; 

- способности осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи; 

- умению строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- умению овладеть навыком построения логических   рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей; 

- умению осуществлять анализ объектов; 

- умению осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- умению осуществлять поиск информации  с использованием ресурсов библиотеки, 

Интернета; 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

- учитывать разные мнения и интересы; 

- представлять собственную позицию; 

- умению формулировать собственное мнение; 

- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- пониманию разных мнений и подходов к решению проблемы; 

- готовности принимать различные точки зрения; 

-умению находить наиболее эффективные способы решения; 

- умению адекватно использовать речь и речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- умению осуществлять адекватную дифференцированную самооценку на основе критерия 

успешности реализации социальной роли  «хорошего ученика»; 

- умению продуктивно разрешать конфликт  на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

 

Предметными  результатами 

 изучения курса в 4-м классе являются формирование следующих умений: 

 

- Находить корень в группе однокоренных слов,  видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

- видеть два корня в сложном слове, выделять их, уметь объяснять и образовывать 

сложные слова; 

- видеть в словах изученные суффиксы, образовывать слова с помощью этих суффиксов; 

- видеть в словах изученные приставки, образовывать слова с помощью этих приставок;  

- осознавать язык  как основное средство  человеческого  общения и явление 

национальной культуры; 

-  иметь представление о  языковом многообразии; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- правильно ставить ударение, различать ударный и безударный слоги; 

- видеть «опасные» места в словах и уметь подбирать слова для проверки; 

- практически различать многозначные слова; 

- видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать   синонимы и антонимы к данным 

словам; 

- владеть навыком правильного словоупотребления  в прямом и переносном значении; 

- обладать коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме; 

- уметь выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи; 

- осознавать роль знаков препинания  в письменном общении; 

-осмысленно относиться к изучению родного  языка, сознательно наблюдать за своей 

речью, стремиться к употреблению в собственной речи  изученных конструкций, слов; 

- определять количество частей в тексте, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану; 

- выделять главное,  точно использовать  языковые средства; 

- писать сочинение на предложенную   тему после соответствующей   подготовки; 

- осознавать важность орфографически правильного письма ; 

 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми 1 класса, имеющими НВОНР (I этап) 

 

Содержание работы по преодолению 

отклонений речевого развития детей. 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы. 

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

учебной 

деятельности. 

Восполнение пробелов 

в формировании 

коммуникативных 

умений. 

I. Коррекция дефектов произношения. 

1. Развитие артикуляторногопраксиса. 

1. Развитие высших 

психических 

1. Умение 

внимательно слушать 



 
 

179 

а) развитие динамической координации 

движений органов артикуляционного 

аппарата, точности объема движений, 

равномерности работы мышц, 

способности к переключению; 

б) формирование кинестетических 

ощущений, кинестетического анализа и 

представлений. 

2. Тренировка отдельных компонентов 

мелкой моторики пальцев рук: тонуса, 

силы, точности движений, 

кинестетического праксиса, 

динамического праксиса. 

функций: 

а) устойчивость 

внимания; 

б) наблюдательность 

(особенно к 

языковым 

явлениям); 

в) способность к 

запоминанию; 

г) способность к 

переключению; 

д) навыки и приемы 

самоконтроля; 

и слышать учителя-

логопеда, не 

переключаясь на 

посторонние 

воздействия, 

подчинять свои 

действия его 

инструкциям и 

замечаниям. 

2. Умение понять и 

принять учебную 

задачу. 

 

3. Уточнение артикуляции сохраненных 

гласных и согласных звуков. 

4. Постановка и автоматизация в речи 

дефектных звуков. 

5. Дифференциация смешиваемых звуков 

речи: формирование умения сравнивать и 

различать систему дифференциальных 

акустико-артикуляционных признаков 

звуков (сначала правильно произносимых, 

позже уточненных и исправленных). 

П.Развитие фонематического восприятия. 

6. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова 

на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза 

слого-звукового состава слова. 

7. Закрепление звуко-буквенных связей. 

8. Уточнение значений имеющихся у 

детей в активном запасе слов. 

9. Обогащение словарного запаса детей 

как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития у детей мения 

активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

10. Преодоление неполноценности 

смысловой стороны речи. 

11. Формирование наблюдательности и 

способности сопоставлять, сравнивать 

слова по их морфологическому составу 

(дается пропедевтически). 

12. Уточнение, развитие и 

совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями и связью слов в 

предложениях различных синтаксических 

конструкций. 

13. Развитие инициативных форм речи: 

е) познавательная 

активность. 

2. Формирование 

полноценных 

учебных умений: 

а) принятие учебной 

задачи; 

б) активное 

осмысление 

материала; 

в) выделение 

главного, 

существенного в 

учебном материале; 

г) контроль за ходом 

своей деятельности 

(от умения работать 

с образцами до 

умения пользоваться 

приемами 

самоконтроля); 

д) работа в заданном 

темпе; 

е) анализ, оценка 

продуктивности 

собственной 

деятельности. 

3. Умение 

целенаправленно и 

последовательно (в 

соответствии с 

заданием) выполнять 

учебные действия. 

4. Умение применять 

инструкции (схемы) 

при подготовке 

развернутого 

высказывания по ходу 

и итогу учебной 

работы. 

5. Соблюдение 

речевого этикеты при 

общении (обращение, 

просьба, диалог) со 

взрослыми и 

сверстниками. 
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● Умение задавать вопросы; 

● Умение отвечать на вопросы в 

соответствии с инструкцией, заданием; 

● Умение отвечать на вопросы по ходу 

учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 

● Формирование навыка ответа 2-3 

фразами по ходу и итогам учебной работы 

(начало формирования связного 

высказывания). 

Содержание коррекционной работы с детьми 2-го класса,  

имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные    

несформированностью лексико - грамматических средств  

с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи (Iэтап) 

 

 

Содержание работы по преодолению 

отклонения речевого развития детей. 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы. 

I. Коррекция дефектов произношения (при 

наличии таковых). 

II. 1. Совершенствование 

артикуляционного праксиса: дальнейшее 

развитие динамической координации 

движений органов артикуляционного 

аппарата, точности и объема движений, 

равномерности работы мышц, 

способности к переключению. 

2. Уточнение артикуляции согласных 

звуков. 

III. Развитие фонематического восприятия. 

1. Дальнейшее формирование умения 

сравнивать и различать систему у 

дифференцированных акустико-

артикуляционных признаков звуков. 

2. Совершенствование навыка анализа и 

синтеза слого-звукового состава слова на 

базе сформированных фонематических 

процессов. 

3. Закрепление звуко-буквенных связей. 

4. Совершенствование смысловой стороны 

речи. 

5. Уточнение значений имеющихся у 

детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса, как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития у детей 

умения активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

6. Формирование умения устанавливать 

связи между формой слова и его 

значением (единство смысла и функции). 

7. Уточнение значений имеющихся 

синтаксических конструкций. 

1. Совершенствование 

психических 

процессов: 

а) устойчивости и 

объема внимания; 

б) наблюдательности 

(особенно к языковым 

явлениям); 

в) способности к 

запоминанию; 

г) способности к 

переключению; 

д) познавательной 

активности. 

2. Формирование 

полноценных учебных 

умений: 

а) планирование 

предстоящей 

деятельности; 

б) активное 

осмысление 

материала; 

в) выделение 

главного, 

существенного в 

учебном материале. 

Определение путей и 

средств достижения 

учебной цели; 

г) контроль за ходом 

своей деятельности; 

д) работа в 

определенном темпе 

1. Умение 

целенаправленно и 

последовательно (в 

соответствии с 

заданием, 

инструкцией) 

выполнять учебные 

действия и 

адекватно 

реагировать на 

контроль и оценки 

со стороны учителя-

логопеда. 

2. Умение свободно 

владеть 

вербальными 

средствами общения 

в целях четкого 

восприятия, 

удержания и 

сосредоточенного 

выполнения учебной 

задачи в 

соответствии с 

полученной 

инструкцией. 
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8. Дальнейшее совершенствование 

грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических 

конструкций. Совершенствование умения 

строить и перестраивать предложения 

адекватно замыслу. 

9. Совершенствование инициативных 

форм речи: умение задавать вопросы, 

отвечать на них в соответствии с 

инструкцией, заданием; отвечать а 

вопросы по ходу учебной работы с 

адекватным использованием усвоенной 

терминологии; самостоятельно строить 

учебное высказывание по ходу работы 

(словесный отчет, вывод, доказательство, 

рассуждение). 

(умение быстро и 

качественно читать и 

писать, проводить 

анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.); 

е) применение знаний 

в новых условиях; 

ж) анализ, оценка 

продуктивности 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

Содержание коррекционной работы с детьми  3-го класса, 

имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные    

несформированностью лексико - грамматических средств  

с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи  (II этап) 

 

Содержание работы по преодолению 

отклонений речевого развития детей. 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы. 

1. Коррекция дефектов произношения 

(при наличии таковых). 

2. Уточнение понятий о родственных 

словах (в практическом плане). 

3. Формирование навыка определения 

ударной гласной в слове в соответствии с 

орфоэпическими нормами, умения на 

материале большого количества 

родственных слов анализировать, 

сопоставлять и выделять слово с 

ударением в определенной позиции. 

4. Совершенствование навыка 

образования слов посредством различных 

аффиксов. 

5. Уточнения понятия о предлогах и 

способе их использования, развитие 

навыка дифференциации предлогов и 

приставок. 

6. Уточнение понятий о многозначности 

слов, о синонимах и антонимах. 

7. Формирование навыков подбора 

антонимов, синонимов и способах их 

употребления. 

8. Правильное использование новых слов 

1.Дальнейшее 

совершенствование 

психических 

процессов, учебных 

умений и навыков. 

1.Дальнейшее 

формирование 

коммуникативных 

умений и навыков, 

адекватных ситуаций 

учебной деятельности. 

2.Употребление 

усвоенной учебной 

терминологии в 

связных 

высказываниях. 

3. Развернутый 

рассказ о 

последовательности 

выполнения учебной 

работы, подведение 

итога занятия. 

4. Формулирование 

задания при 

выполнении 

коллективного вида 

работы. 

5. Проведение 

дифференцированного 
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в предложениях различных 

синтаксических конструкций (то есть 

устанавливать связь между формой и 

значением). 

9. Совершенствование умений и навыков 

построения связного высказывания. 

10. Уточнение понятий о тексте. 

11. Развитие умений и навыков 

анализировать текст: 

а) определять тему рассказа, основную 

мысль текста, последовательность и 

связность предложений в тексте; 

б) устанавливать смысловую зависимость 

между предложениями;  

в) составлять план связного высказывания. 

12. Развитие умений и навыков 

построения самостоятельного связного 

высказывания: 

а) определять замысел высказывания, 

последовательность развернутого 

высказывания, связность предложений и 

смысловую зависимость между ними; 

б) отбирать языковые средства, 

адекватные смыслу высказывания. 

опроса и оценка 

ответов своих 

товарищей (в роли 

руководителя 

различных видов 

учебной работы). 

6. Составление 

устных связных 

высказываний с 

элементами 

творчества, фантазии. 

 

 

Содержание коррекционной работы с детьми  4 -го класса, 

имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные    

несформированностью  лексико - грамматических средств  

с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи  (IIIэтап) 

 

 

Содержание работы по преодолению 

отклонений речевого развития детей. 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы. 

1. Коррекция дефектов произношения 

(при наличии таковых). 

2. Уточнение понятий о родственных 

словах (в практическом плане). 

3. Формирование навыка определения 

ударной гласной в слове в соответствии с 

орфоэпическими нормами, умения на 

материале большого количества 

родственных слов анализировать, 

сопоставлять и выделять слово с 

ударением в определенной позиции. 

4. Совершенствование навыка 

образования слов посредством различных 

аффиксов. 

5. Уточнения понятия о предлогах и 

способе их использования, развитие 

навыка дифференциации предлогов и 

приставок. 

1.Дальнейшее 

совершенствование 

психических 

процессов, учебных 

умений и навыков. 

1.Дальнейшее 

формирование 

коммуникативных 

умений и навыков, 

адекватных ситуаций 

учебной деятельности. 

2.Употребление 

усвоенной учебной 

терминологии в 

связных 

высказываниях 

(Например, «Мы 

составили 

предложения  с 

однородными 

членами».) 

 3. Развернутый 

рассказ о 
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6. Уточнение понятий о многозначности 

слов, о синонимах и антонимах. 

7. Формирование навыков подбора 

антонимов, синонимов и способов их 

употребления. 

8. Правильное использование новых слов 

в предложениях различных 

синтаксических конструкций (то есть 

устанавливать связь между формой и 

значением). 

9. Совершенствование умений и навыков 

построения связного высказывания. 

10. Уточнение понятий о тексте. 

11. Развитие умений и навыков 

анализировать текст: 

а) определять тему рассказа, основную 

мысль текста, последовательность и 

связность предложений в тексте; 

б) устанавливать смысловую зависимость 

между предложениями;  

в) составлять план связного высказывания. 

12. Развитие умений и навыков 

построения самостоятельного связного 

высказывания: 

а) определять замысел высказывания, 

последовательность развернутого 

высказывания, связность предложений и 

смысловую зависимость между ними; 

б) отбирать языковые средства, 

адекватные смыслу высказывания. 

последовательности 

выполнения учебной 

работы, подведение 

итога занятия. 

4. Формулирование 

задания при 

выполнении 

коллективного вида 

работы. 

5. Проведение 

дифференцированного 

опроса и оценка 

ответов своих 

товарищей (в роли 

руководителя 

различных видов 

учебной работы). 

6. Составление 

устных связных 

высказываний с 

элементами 

творчества, фантазии. 

 

 

Индивидуальные и групповые коррекционно-педагогические занятия по отдельным 

предметам с обучающимися ОВЗ ЗПР. 

В школе организована поддержка обучающихся 1-4 годов обучения классов с ОВЗ ЗПР, 

испытывающих особые трудности в освоении отдельных предметов. В учебном плане  

отводится  3 часа в неделю (из расчета учебной нагрузки педагога) для индивидуальных 

и/или групповых занятий.  Время занятий фиксируется в расписании дня. Состав, 

количество обучающихся учебно-предметных коррекционных занятий определяется 

решением школьного психолого-медико-педагогического консилиума. Учителя-

предметники самостоятельно разрабатывают индивидуальные программы педагогической 

коррекции, с учетом рекомендаций педагога-психолога и врача-невролога, на основании 

решения школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности. 

 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности координируется 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом в составе председателя - 

заместителя директора по учебной работе, специалистов: педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, специалистов медицинской службы: врач-

невролог, медицинская сестра. 

 

 

План работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
  

Ответственные 

1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 1 класс. 

1.1 Первичное скрининговое 

обследование обучающихся  по 

выявлению групп педагогического 

риска  

 Сентябрь 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

1.2 Формирование пропедевтического 

класса на основе результатов 

скринингового обследования  

До октября 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПк  

1.3 Реализация коррекционной 

программы по адаптации к 

школьному обучению 

 Октябрь – вторая 

половина ноября 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПК 

(председатель ПМПК, 

педагог-психолог) 

педагоги, 

воспитатели,  

работающие на классе 

1.4 Диагностика социально-

психологической адаптации к 

школе 

Декабрь текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПК 

(социальный педагог, 

педагог-психолог) 

педагоги, 

воспитатели,  

работающие на классе 

1.5 Итоги адаптации, выработка 

индивидуальных рекомендаций 

 Декабрь 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

1.6 Организация диагностики 

речевого развития и 

логопедической коррекции 

Сентябрь- 

текущего 

учебного года 

Председатель ПМПК, 

Специалисты ПМПК 

(учитель-логопед) 

1.7 Консилиум по началу реализация 

коррекционной программы по 

развитию школьно-значимых 

психических функций 

обучающихся с ОВЗ ЗПР 

Октябрь текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

1.8 Организация  

и проведение диагностических 

срезов (мониторинг реализации 

коррекционной программы по 

развитию школьно-значимых 

психических функций 

Конец января, май 

текущего 

учебного года 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 
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обучающихся с ОВЗ) 

1.9 Консилиум по результатам 

диагностических срезов 

(мониторинга реализации 

коррекционной программы по 

развитию школьно-значимых 

психических функций 

обучающихся с ОВЗ),  

 

Утверждение списка детей с 

особыми трудностями обучения, 

нуждающихся в педагогической 

коррекции по отдельным учебным 

предметам 

Первая половина 

февраля, вторая 

половина мая 

текущего 

учебного года 

 

 

 

Первая половина 

февраля текущего 

учебного года 

 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

 

 

 

 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

 

1.10 Комплексное обследование 

обучающихся группы 

педагогического риска, 

формирование группы 

обучающихся, направляемых на 

городскую ПМПК для 

определения вида обучения 

Сентябрь 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

1.11 Консилиум по результатам 

комплексного обследования 

обучающихся групп 

педагогического риска, 

утверждение списка 

обучающихся, направляемых на 

городскую ПМПК для 

определение вида обучения; 

Сентябрь 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

1.12 Организация прохождения 

обучающимися городской ПМПК 

на основании утвержденного 

списка  

Сентябрь-первая 

половина октября 

текущего 

учебного года 

Председатель ПМПК, 

педагоги, работающие 

на классе. 

1.13 Формирование класса VII вида 

обучения по результатам 

заключений городской ПМПК 

До второй 

половины октября 

текущего 

учебного года 

Председатель ПМПК, 

педагоги, работающие 

на классе. 

1.14 Организация прохождения 

медицинской диспансеризации. 

 

Подведение итогов 

диспансеризации (отчет), 

разработка рекомендаций для 

учителей, воспитателей и 

родителей. 

По отдельному 

плану в течение 

текущего 

учебного года 

Медицинская служба 

 

 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПК 

и педагоги, 

работающие на классе 

2.  Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья ЗПР 1-4 класс. 

2.1 Консилиум по началу реализация 

коррекционной программы по 

развитию школьно-значимых 

психических функций 

Август  Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПК 

и педагоги, 

работающие на классе 
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обучающихся с ОВЗ ЗПР 

2.2 Организация  

и проведение диагностических 

срезов (мониторинг реализации 

коррекционной программы по 

развитию школьно-значимых 

психических функций 

обучающихся с ОВЗ ЗПР) 

Март-апрель 

текущего 

учебного года 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПК 

и педагоги, 

работающие на классе 

2.3 Консилиум по результатам 

диагностических срезов 

(мониторинга реализации 

коррекционной программы по 

развитию школьно-значимых 

психических функций 

обучающихся с ОВЗ),  

 

Рассмотрение представлений   

педагогов и утверждение списка 

детей с особыми трудностями 

обучения, нуждающихся в 

педагогической коррекции по 

отдельным учебным предметам 

Май текущего 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Май текущего 

учебного года 

 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

 

 

 

 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПк и 

педагоги, работающие 

на классе 

 

2.4 Комплексная диагностика вновь 

зачисленных обучающихся во 2-4 

классы в текущем учебном году, 

индивидуальное психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение 

Не позднее 2 

недель с момента 

зачисления в 

текущем учебном 

году 

Специалисты ПМПК 

2.5 Организация прохождения вновь 

зачисленных обучающихся в 

текущем учебном году городской 

ПМПК для определения вида 

обучения на основании 

утвержденного списка 

По мере 

выявления 

Председатель ПМПК, 

педагоги, работающие 

на классе 

3. Сопровождение обучающихся с ОВЗ ЗПР при переходе к основному общему 

образованию. 

3.1 Диагностика обучающихся с 

ОВЗ при переходе в среднее 

звено. Цель: отследить 

психологическое развитие и 

учебные достижения учащихся 

4 класса, преемственность 

между начальной школой и 

средним звеном. 

Апрель-май 

текущего 

учебного года  

Специалисты ПМПК, 

педагоги, работающие 

на классе  

4.  Диагностика и ведение обучающихся с ОВЗ ЗПР с нарушениями поведения, 

социальных норм и правил 

4.1 Рассмотрение на расширенном 

заседании ПМПК дел 

обучающихся с ОВЗ, 

совершивших противоправные 

деяния, с целью составления 

 В течение 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПК и 

педагоги, работающие 

на классе 
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индивидуальной программы 

профилактической и 

воспитательной работы. 

4.2 Рассмотрение результатов 

обследований условий жизни 

обучающихся с ОВЗ 

 В течение 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПК и 

педагоги, работающие 

на классе 

5. Общие вопросы 

5.1 Заседание ПМПк  

«Итоги работы за истекший 

учебный год 

Август Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПК 

5.2 Согласование, корректировка и 

утверждение планов на новый 

учебный год: 

- работы ПМПК школы; 

- социально-психологической 

службы, 

- логопедической службы 

-медицинской службы 

Август  Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПК 

5.3 Заседание ПМПК 

«Итоги работы 1-полугодия». 

Декабрь текущего 

учебного года 

Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПК 

5.4 Консультирование учителей и 

воспитателей по их запросам. 

В течение 

текущего 

учебного года 

Специалисты ПМПК 

5.5 Отчет о состоянии проведения 

санитарно-просветительной 

работы с обучающимися с ОВЗ 

ЗПР 

 Август Председатель ПМПК 

Специалисты ПМПК 

5.6 Участие в комплектовании 

классов VII вида обучения на 

предстоящий учебный год 

 Июнь-август Председатель ПМПК, 

педагоги, работающие 

на классе 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий.    

Взаимодействие между участниками сопровождения обучающихся с ОВЗ по разработке и 

реализации коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический 

консилиум школы-интерната.  

Основным инструментом в разработке индивидуально-ориентированных коррекционных 

программ и программ развития обучающихся с ОВЗ ЗПР является SWOT анализ. 

 

программ развития обучающихся с ОВЗ ЗПР является SWOT анализ. 

 

 

 

 

 

 

Позволяет выявить проблемные 
зоны 

Позволяет выявить зону 
ближайшего развития 

Позволяет выявить сильные 
стороны обучающегося с ОВЗ 
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Психолого-педагогическая карта обучающегося с ОВЗ 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

 

Учебн. год     

Класс     

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося 

с ОВЗ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (SWOT-АНАЛИЗ) 

Класс Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

Учебный предмет: 

1 класс       

2 класс        

3 класс     

4 класс     

Учебный предмет 

1 класс       

2 класс        

3 класс     

4 класс       

SWOT-анализ 

Целостная картина динамики 
развития обучающегося с ОВЗ 

Позволяет определить 
индивидуальные риски 

Позволяет разработать 
индивидуальный план 

коррекционных и развивающих 
мероприятий 
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Поведение/адаптация 

1 класс       

2 класс        

3 класс     

4 класс       

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс Познавательная сфера 
Личностные 

особенности 

Мотивационно-

волевая сфера 

1       

2    

3    

4    

 

Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

        

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

 

Дата Психолог Социальный педагог 
Решения школьного 

ПМПК 

       

    

    

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

1. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

2. Повышение познавательной активности детей.  

3. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

4. Развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации. 
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5. Нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки.  

6. Снижен уровень  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

7. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ ЗПР. 

8. Повышение качества усвоения предметных программ. 

9. Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

10. Рост достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционных курсов. 

Содержание занятий программы адаптации в пропедевтический период 

обучающихся с ОВЗ ЗПР к обучению в школе методом сказкотерапии. 

Занятие 1.  
Создание "Лесной школы" 

Жил-был Ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким носиком и 

черными глазками-пуговками. На спине у Ежика были самые настоящие колючки. Но он 

был очень добрым и ласковым. А жил Ежик в школе. 

Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили мудрые учителя. 

Как он сюда попал, Ежик и сам не знал: может быть, какой-то школьник принес его для 

"живого уголка" еще крохотным, а может, он и родился в школе. Сколько Ежик себя 

помнил, он всегда вспоминал школьные звонки, теплые руки детей, вкусные угощенья и 

уроки... 

Очень нравилось Ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми Ежик учился читать, 

писать, считать, изучал и другие предметы. Конечно, это было незаметно для людей. Им 

казалось: бегает Ежик, радуется жизни. А Ежик мечтал... 

И мечтал он о том, что, когда вырастет, станет учителем и сможет научить своих лесных 

друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе. 

Вот Ежик стал взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные жители 

построили настоящую школу, в которой будут учиться зайчата, лисята, волчата, мышата и 

другие зверята. Учитель-Еж готовил класс к приему первоклассников. В светлой комнате 

стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на которой можно писать мелом. Еж 

принес учебники - книжки с картинками, которые помогут научить писать, считать. 

Сорока принесла в Лесную школу блестящий звонкий колокольчик. 

- Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? - спросил у Сороки Сторож-Крот. – Ведь 

в школе не играют, а учатся! 

Сорока важно ответила: 

- Меня Еж попросил. Я буду отвечать за звонки. 

- А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина! - удивился Крот. 

- Эх, ты ничего про школу не знаешь! Если звенит звонок - значит, пора на урок. А если на 

уроке звонок, значит, пора отдохнуть, дружок! - затрещала Сорока. 

- Подожди, Сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, то, услышав 

звонок, побегут на урок? 

- Да, только не побегут, а подойдут к столикам, будут ждать начала урока, - ответила 

Сорока. 

- Это верно! - подхватил Еж. - Именно так делают настоящие школьники. 

- Так наши ребята-зверята могут и не знать эти правила? - заволновался Крот. 
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- Придут в школу и узнают! - вновь затрещала Сорока. 

- Да, - подтвердил Еж, - узнают, как стать школьником, как правильно писать, считать и 

многое другое. 

Еж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В ожидании 

первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и шелестели своей желто-

красной листвой. Казалось, что они тоже разговаривают. 

- Пора, пора! - объявляет всему лесу клен. 

- В школу, в школу! - шепчет березка. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Ребята, понравилась вам сказка? 

2. А кто скажет, где жил Ёж? 

3. Ребята, а кто помнит, о чем мечтал Ёж? 

4. А кто помнит, что принесла в школу Сорока? 

5. А зачем в школе звонок? 

6. Если звонок звенит на перемене, что это означает? 

7. Что делают настоящие школьники, по мнению Ежа, если они, придя в школу, 

услышат звонок? (побегут на урок или спокойно подойдут к партам и будут ждать начала 

урока?). 

8. А если звонок звенит во время урока, что это значит?  

Самостоятельная работа: рисуем «лесную школу». 

Занятие 2.  
Букет для учителя. 

В лесу суета, переполох. Заяц бегает целый день в поисках сумки для сынишки. Зайчонок 

собрался завтра в школу, а портфеля нет. Как же ему книжки да тетрадки носить? Белка 

обещала помочь. Она своей дочке-то портфель настоящий смастерила, с отделениями, с 

ремешками и кармашками. 

А Медведица трудится над костюмчиком для Медвежонка. "Ведь в школу надо нарядным 

идти, как на праздник", - ласково приговаривала она, отглаживая белый воротничок у 

рубашки. 

Лисичка волнуется: "Надо Лисенка помыть, расчесать, красиво и аккуратно хвостик 

уложить, а его все нет, все где-то с Волчонком играет!" 

Но Лисенок, Волчонок, Медвежонок вместе с Белочкой и Зайчонком занимались важным 

и нужным делом. Наши будущие первоклассники в лесу собирали букет для своего 

учителя. Собирали и разговаривали. 

- Ой, Белочка, как же ты будешь в школе учиться? Ты все прыгаешь да прыгаешь, - 

волновался за подружку Лисенок. 

- Не знаю, - ответила Белочка, - я действительно не могу усидеть на месте спокойно. 

- Ничего, - успокоил ее Зайчонок, - там, говорят, перемены будут, вот на них и 

попрыгаешь. 

- Перемены? - удивился Волчонок. - А мне папа говорил, что в школе будут уроки, на 

которых будем учиться, узнавать что-то новое. 

- Это правильно! - поддержал друга Медвежонок. - Для этого мы в школу-то и идем. 

- Да, но все время учиться, долго сидеть за столами мы не сможем, устанем, - объяснял 

Зайчонок, поэтому придумали перемены, где можно отдохнуть, поиграть. 

- Поживем - увидим, - проворчал Медвежонок, - а сейчас давай цветы самые красивые 

выбирать, чтобы Учителю-Ежу понравились. 

- А какой он - учитель? - поинтересовалась Белочка. - Добрый он или злой? 

- Не знаю... - размышлял Волчонок. - Самое главное, мне кажется, чтобы он был умным, 

чтобы много знал и умел. 

- А я хочу, чтобы добрым был, - продолжала Белочка, - чтобы все разрешал. 

- Представь себе, что тогда за уроки будут! - удивился Лисенок. - Одному разрешили 

кричать, другому скакать, а третьему в игрушки играть! 
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Все ребята-зверята весело засмеялись. 

- Мне хотелось бы учителя доброго, но строгого и справедливого, чтобы смог понять и 

простить, помочь в трудную минуту и чтобы на уроке с ним было интересно, - закончила 

свои рассуждения Белочка. 

- Да, это было бы хорошо... - подтвердил Медвежонок. 

 

- А мне кажется, что каждому из нас свой учитель мечтается, - тихо произнес Зайчонок. 

- Ты что-то загрустил, Зайчонок, боишься? - удивился Волчонок. - Смелее! Пусть будет 

учитель такой, какой он есть, а не выдуманный! 

- А мне мама говорила, что в учителя идут только те, которые любят детей и хотят их 

многому научить! - воскликнула Белочка. 

- Ой, ребята, смотрите, какой у нас большой и красивый букет получился! - обрадовался 

Лисенок. 

"Наверное, нашему учителю будет очень приятно!" - подумали завтрашние 

первоклассники. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Почему Лисенок волновался за свою подружку Белочку и спрашивал еѐ - Ой, Белочка, 

как же ты будешь в школе учиться? 

2. Правильно, ребята, Белочка сама волновалась и говорила - я действительно не могу 

усидеть на месте спокойно. А как успокоил еѐ Зайчонок, что он ей предложил? (попрыгать 

на переменах).  

3. Как объяснил своим друзьям Зайчонок, для чего нужны перемены в школе? 

4. Ребята-зверята спорили, какой должен быть учитель. А по вашему мнению, какой 

должен быть учитель? 

5. Ребята, а как зовут вашего учителя? Да, это ваш первый учитель! 

Самостоятельная работа: дети рисуют на тему «Мой первый учитель». 

В ходе рисования, воспитатель инициирует рефлексию обучающихся: 

1. Ребята, а какой ваш учитель? (добрый-злой?)  

2. А почему вы считаете, что ваш учитель добрый, объясните! 

3. Ребята, помните, что сказала Белочка? -  Я хочу, чтобы учитель добрым был, - чтобы 

все разрешал. - Представь себе, что тогда за уроки будут! - удивился Лисенок. - Одному 

разрешили кричать, другому скакать, а третьему в игрушки играть! 

И все ребята-зверята весело засмеялись. Так какой дожен быть учитель? Добрый, но… 

(строгий и справедливый). 

4. А что означает «строгий учитель»? 

5. А что означает «Справедливый учитель»? 

В ходе обсуждения этих вопросов, воспитателю необходимо подвести детей к пониманию 

различий между понятиями «злой» и «строгий». 

6. А какой еще должен быть учитель? 

7. А какой ваш учитель? Строгий? Справедливый? Умный? Любит вас? Хочет вас научить 

многому?  

По окончании работы. 

 – Ребята-зверята из лесной школы подарили своему первому учителю букет из цветов, а 

вы подарите своему первому учителю свои рисунки. Давайте устроим выставку. Вашему 

учителю будет очень приятно. (Примечание: воспитатель подписывает рисунки – фамилия 

и имя обучающегося). 

Занятие 3. 

Смешные страхи 
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Наступило первое сентября. Каждому ученику понятно - в этот день дружно идем в 

школу! А для первоклассников - это особенный день: день знакомства со школой, с 

учителем, с классом. 

Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, еще теплый ветерок подгонял их в пути.  

Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цветов 

приближались они к Лесной школе. 

Около школы учеников встречал Учитель-Еж. Он внимательно рассматривал каждого 

ученика и добродушно улыбался. Букет ему очень понравился, Еж оценил старания ребят. 

"Спасибо!" - произнес Учитель, и его глаза засветились веселыми огоньками. 

Сорока шумно приветствовала учеников звонком, который эхом разнесся по всему лесу. 

- Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно учиться! - 

торжественно произнес Еж. 

Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев светлый класс, 

осмотрелись, и смело нашли себе подходящее место. 

- На первом уроке сегодня мы будем знакомиться, - спокойно произнес Еж. - Вы 

расскажете, как вас зовут, чем любите заниматься. 

Каждый из учеников рассказывал о своих любимых играх, мультиках, книгах и даже о 

любимых сладостях. Только Зайчонок ничего не рассказывал. Он сжался в комочек и 

спрятался за парту так, что выглядывали одни дрожащие ушки. Еж не сразу обратился к 

нему, подождал, пока все ученики выскажутся. 

- А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? - прозвучало над заячьим ушком. 

- Я? Не-не-не знаю! - дрожащим голосом прошептал Зайчонок. 

- Кто тебя так напугал? - забеспокоился Учитель. 

- Бра-братишка... - ответил Зайчонок, - он сказал, что в школе меня проучат как следует, 

да еще будут наказывать хворостинками. 

Все первоклассники рассмеялись.- А что еще рассказывал твой братишка про школу? - 

продолжал спрашивать Еж. 

- Он говорил... - уже смелее произнес Зайчик, - что у Вас очень острые иголки и что 

непослушных учеников Вы больно ими колете. 

Еж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 

- Да, твой братишка - фантазер! - с улыбкой сказал Учитель-Еж. - Наверное, ему не 

хотелось отпускать тебя в школу, потому что не с кем будет играть. Вот он и придумал 

эти страшилки. 

- Наверное... - уже спокойно отвечал Зайчонок, - еще он обиделся на меня за то, что я 

научился лучше его прыгать и бегать. 

- А ты любишь бегать и прыгать? - уточнил Учитель. 

- Очень! - радостно ответил Зайчонок. 

- Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А на перемене 

поможешь организовывать подвижные игры для отдыха. 

После этих слов Учителя прозвенел звонок с урока, и Еж пригласил ребят в коридор 

отдохнуть. 

Первоклассники с улыбкой выходили из класса, а Зайчонок уверенно шагал впереди всех. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Ребята, чего зайчик боялся в школе? 

2. Почему сказка называется «Смешные страхи»? 

3. Кто-нибудь из вас боялся идти в школу? Ожидаемый ответ – громкое, хором 

«Нет!». Воспитатель может провести небольшую провокацию и рассказать выдуманную 

историю о себе в детстве, что он/она боялся/боялась идти в школу, потому что… там 

много незнакомых детей… совершенно незнакомое место… пришлось надолго остаться в 

школе без родителей… совершенно не знал(а) как вести себя в школе… и т.п. Затем 

повторно задать вопрос «А у вас какие были страхи перед школой или в первые дни учебы 
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в школе?». Если кто-либо из обучающихся расскажет о своих страхах, необходимо 

похвалить ребенка и сказать «Молодец! Тот, кто открыто признается в своих страхах, 

уже победил их, а кто боится чего-либо и боится рассказать о своих страхах, считая, 

что над ним будут смеятся, тот побежден своим страхом!». Возможно, после этого 

дети расскажут о своих школьных страхах более подробно и не только о школьных 

страхах. Можно усилить желание детей к самораскрытию фразой: «А еще я в детстве 

боялся (ась)… А вы чего боитесь?». Желательно подробно и открыто обсудить все страхи. 

Самостоятельная работа: дети рисуют свои страхи (примечание: воспитатель также рисует 

свои страхи, о чем ставит в известность детей – это условие крайне важно и обязательно). 

По окончании рисования страхов, все показывают другим свои рисунки-страхи и 

рассказываю о них. Далее все вместе символически уничтожают свои страхи – «А теперь 

мы все свои страхи уничтожим и они исчезнут!». Все рвут рисунки-страхи на мелкие 

кусочки и бросают в мусорную корзину, затем все вместе идут на улицу и высыпают 

уничтоженные страхи в мусорный контейнер. 

 

Примечание: как правило, найдется один-двое детей, которые категорически заявят, что 

они никогда в жизни ничего не боялись и не боятся (что не является истиной). Тогда 

воспитатель предлагает им придумать (вообразить) себе страхи и нарисовать их. После 

этого дети с удовольствием включаются в работу и рисуют существующие страхи под 

видом вымышленных. 

Занятие 4. 

Игры в школе. 

На перемене ребята-зверята успели рассмотреть школу и поделиться с друзьями своими 

впечатлениями. 

- Да, попрыгать-то здесь особенно негде! - произнесла Белочка. 

- Почему? - возразил Волчонок. - А стулья и столы в классе? Как раз для прыжков 

пригодятся. 

Белочка обрадовалась находчивости Волчонка. Вместе они устроили настоящие гонки с 

препятствиями по всему классу. Когда прозвенел звонок на урок, игра была в самом 

разгаре. 

Возбужденный и всклокоченный Волчонок не сразу заметил Учителя. А когда 

остановился, то с удивлением оглянулся на своих товарищей. Белочка тоже не могла 

понять, в чем дело. Остальные ученики стояли около своих столиков и растерянно 

смотрели на беспорядок в классе. 

- Да, повеселились... - спокойно произнес Еж. - А звонок на урок уже прозвенел! 

- Я не слышал! - сказал запыхавшийся Волчонок. 

- И я не слышала... - прошептала Белочка. 

- Белочка и Волчонок, поставьте, пожалуйста, столы и стулья ровно, - попросил Учитель. 

Когда порядок в классе был восстановлен, учитель объявил урок математики. 

Еж предложил ребятам познакомиться с учебником, с тетрадкой в клетку. В тетради надо 

было выполнить первое задание: сосчитать и нарисовать фигуры. Все справились быстро, 

только Волчонок с Белочкой не поняли задание. 

А когда Белочке стало совсем скучно, она достала из портфеля орешки и принялась их 

рассматривать, играть. 

- Как у тебя получилось, Белочка? - обратился к ученице Еж. 

- А я ничего не смогла сделать, - произнесла Белочка, спрятав орешки в парту. 

- Но ведь сейчас Заяц еще раз подробно объяснял задание! Ты не слышала? 

- Нет! - призналась Белочка. - Не слышала... 
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- А что же ты делала? - поинтересовался Еж. 

- Я играла с орешками, - честно призналась Белочка. 

- Ну что же, пришло время для разговора об играх в школе, - обратился Еж ко всему 

классу. - Играть в школе можно, но давайте вместе подумаем, когда играть, где, как и в 

какие игры, - продолжал Учитель. 

- Можно прыгать и бегать! - радостно предложил Волчонок, который еще находился под 

приятным впечатлением от игры с Белочкой. 

- Можно, - согласился Еж. - Но только на спортивной площадке или в физкультурном 

зале. А в классе или в коридоре от таких игр могут произойти неприятности. Какие, 

ребята? 

- Испачкаются, сломаются столы или стульчики! - ответил Лисенок, лапкой нежно 

поглаживая свою парту. 

- Больно ушибутся сами ученики или ударят кого-то нечаянно! - забеспокоился Зайчонок. 

- Да, это верно! А еще? После таких игр трудно сразу успокоиться и на уроке ученик 

становится рассеянным, ему трудно понимать, слушать! - подсказал ребятам Еж. 

- Это точно, - согласились Волчонок и Белочка, но вместе добавили: - Но во что же нам 

играть во время отдыха на перемене? 

Все задумались. И Еж думал вместе с ребятами. 

- Можно играть в настольные игры, в шашки, в шахматы? - спросил Медвежонок. 

- Конечно, можно! Но если долго сидишь на уроке, а потом сидишь еще и на перемене, 

спина будет уставать. Да и подвигаться для организма полезно, - объяснял Учитель. 

- А может быть, нам сделать теннисный стол в коридоре и устраивать соревнования? - 

предложил Заяц. 

- И еще повесим на стенку цветной круг и будем бросать в цель маленькие мячики на 

липучках! - размечтался Лисенок.  

- Молодцы, ребята! Здорово придумали! - похвалил Учитель. - Так мы и сделаем. А есть и 

другие интересные и нешумные игры: "Ручеек", "Тише едешь - дальше будешь", 

"Путанка" и другие. Я обязательно вас с ними познакомлю. А во что можно играть на 

уроке? 

- На уроке не играют, а учатся! - важно произнес Медвежонок. - А то весь урок 

пропустишь! Как же тогда узнавать новое? 

- Правильно, Медвежонок! - согласился Еж. - Но есть игры, которые помогают лучше 

усвоить, закрепить урок. И я тоже буду вас с ними знакомить. 

А игрушки на уроке сильно отвлекают самого ученика и его товарищей. Поняла, Белочка? 

- Да, - тихо произнесла она. - Я больше не буду, извините меня, пожалуйста. 

- Конечно, мы тебя извиняем, а на ваших ошибках сегодня все научились правильно 

играть и отдыхать в школе. 

Прозвенел звонок с урока. Ребята-зверята дружно стали устанавливать теннисный стол в 

коридоре. А Еж научил всех новым играм. 

Так весело и интересно прошел первый день в Лесной школе. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Ребята, скажите, почему Белочке стало скучно на уроке? (Она не поняла задание и ей 

нечем было заняться). 

2. Почему Белочка и Волчонок не поняли задание учителя? (На перемене они устроили 

гонки в классе, а когда урок начался, то после такой игры им было трудно успокоиться и 

на уроке они были рассеянными, им было трудно понимать, слушать учителя). 

3. Что нужно было сделать Белочке, если она не поняла задание? (Поднять руку и сказать 

учителю, что она не поняла задания). 

4.  В какие игры лучше всего играть в школе на переменах, а в какие на спортивной 

площадке? 
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5. Ребята-зверята придумали много игр, в которые можно играть на переменах, а какие 

игры вы знаете и хотели бы играть во время перемен? 

Примечание. Практика показывает, что современные дети знают очень мало подвижных 

совместных игр. Педагогу необходимо подготовить несколько игр и разучить их с детьми. 

Занятие 5. 
Школьные правила 

На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело поднимались по 

школьным ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда прозвенел звонок, Еж 

увидел готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около своих столиков и 

улыбались своему Учителю. 

- Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! - сказал Еж. - Сегодня мы на этом уроке поговорим 

о правилах. Что такое правило, кто нам скажет? 

- Мне мама говорила, - произнесла Белочка, - что существуют правила питания. 

Например, когда мы кушаем, то надо меньше разговаривать, чтобы лишний воздух не 

попал в животик. 

- А мне папа говорил, - продолжал разговор Волчонок, - что во всем мире живет много 

правил. Есть правила питания, есть правила игр, поведения: в лесу, на дороге, в гостях и в 

других местах. 

- "Правило" - значит делать правильно" - подвел итог Медвежонок. 

- Молодцы! - похвалил всех Учитель. - А зачем нужны эти правила, может быть, и без них 

можно прожить? 

- Наверное, можно, но ведь будешь тогда всегда на своих ошибках учиться, - улыбаясь, 

произнес Волчонок. - Как мы вчера с Белочкой. 

- Да, и неприятностей будет много, - согласилась с другом Белочка. - А я не люблю 

неприятности. 

- Неприятности никто не любит, - подтвердил Учитель. - Поэтому и появились правила, 

чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить. 

- Как у Вас так интересно стихи получаются? - удивился Заяц. 

- А мы сейчас вместе стихи сочинять будем о школьных правилах. Согласны, ребята? 

Конечно, согласны! - хором ответили ученики. 

- Я буду называть правило, а вы будете из него стихотворение придумывать.  

Правило первое: В школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг другу. 

Готово! - обрадовался Лисенок. - В школе "Здравствуй" говорят и с улыбкой дарят взгляд! 

- Отлично, Лисенок!  

Второе правило потруднее: 

До звонка на урок надо подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит 

звонок, каждый ученик ждет приглашения учителя около своей парты. 

- Можно я попробую? - предложил Зайчонок. - 

До звонка ты приходи 

И порядок наводи! 

По звонку все дружно в ряд 

Ждут учителя, стоят! 

- Молодец, Зайчонок!  

Третье правило: Чтобы узнать новое и многому научиться на уроке, ученики внимательно 

слушают и выполняют требования учителя. К товарищу с просьбой обращаются редко и 

только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку. 

- Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, - проворчал Медвежонок.  

Друга зря не беспокой. 

Береги его покой.  

На уроке тишина.  
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Руку поднимай тогда,  

если хочешь отвечать 

или важное сказать. 

- Очень хорошо, Медвежонок!  

Правило четвертое: Когда отвечает ученик, подсказки запрещаются, пусть он сам 

спокойно вспоминает ответ, сам учится думать. 

- Это легко! - воскликнул Волчонок. 

На уроке ждут ответ. 

Кто-то знает, кто-то нет.  

Отвечает только тот,  

Кого учитель назовет. 

- Превосходно! Да вы как настоящие поэты сочиняете! Еще попробуем? 

Правило пятое, оно уже вам знакомо: Играем на перемене в спокойные игры, чтобы все 

смогли отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к следующему уроку 

и о порядке на парте, в классе. 

- Сейчас моя очередь! - произнесла Белочка. 

Вот звонок на перемену, 

Приготовься отдыхать: 

Можешь с другом прогуляться, 

Можешь тихо поиграть, 

Подготовь к уроку все, 

Чтоб училось нам легко! 

- Да, замечательно! Я думаю, что вам будет учиться легко и интересно, раз вы так хорошо 

справились с этим сложным заданием, - порадовался за своих учеников Еж. - Эти пять 

правил мы запомним, но существуют и другие правила, с которыми вы познакомитесь 

позже. А сейчас первое домашнее задание. 

Да, в школе задают задания на дом для того, чтобы лучше понять учебный материал, 

научиться работать самостоятельно, без учителя, без родителей. 

Итак, задание такое: придумать стихи про правила поведения за столом, на дороге, в 

транспорте, в гостях или в других местах. Удачи вам, ребята! 

После сказок для школьной адаптации предложите детям поупражняться в сочинении 

правил-стихотворений. Когда дети сочиняют, они самостоятельно обдумывают правила, 

осмысливают их назначение. Первоклассники могут нарисовать свои правила. Творческий 

подход добавит положительных эмоций в выполнение школьных правил и в организацию 

дисциплины. Адаптационный этап проходит по-разному у каждого ученика, 

поинтересуйтесь, какую школу хотели бы создать ваши дети, какого хотели бы учителя. 

Ответы детей помогут педагогу выявить удовлетворенность детей школьным обучением, 

наличие у них эмоциональных переживаний, школьной тревоги, стрессовой ситуации. 

 

Сказки об отношении учеников к вещам. 

В школе дети встречаются с новым миром предметов, которые имеют отношение к 

новому для них виду деятельности - учебе. Для некоторых детей школьные атрибуты 

являются дополнительным мотивирующим фактором. Научить первоклассников 

правильно обращаться с этими предметами, адекватно относиться к ним, развить 

аккуратность и самостоятельность помогут предлагаемые сказки 

Занятие 6. 
Собирание портфеля. 

После школы все ученики добросовестно выполнили домашнее задание, сочинили стихи-

правила. Белочка решила нарисовать свое правило питания в альбомчике. Рисунок 
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получился удачным: цветными карандашами был изображен чистенький первоклассник за 

столом, он правильно держал ложку, локти и салфетку, а его ротик был закрыт. Белочка 

немного полюбовалась своей работой. Потом она убрала альбом в портфель и побежала 

играть с друзьями в лесу... 

В школе учитель проверял домашнее задание. Ребята порадовали учителя своими 

ответами. Только Белочка еще не показала свой рисунок. Она не могла найти альбом в 

своем портфельчике. 

- Может быть, ты расскажешь свое правило, Белочка? - предложил Еж. 

- Но мне без рисунка трудно будет вспомнить стишок! Сейчас найду! Я ведь его точно 

положила! - чуть не плача произнесла Белочка. 

- Хорошо, давайте поможем Белочке! - обратился к ребятам Учитель. 

Заяц и Волчонок стали помогать ей, вытаскивать все содержимое портфеля на парту, 

чтобы быстрее найти пропажу. Чего только не было в портфеле у Белочки. Кроме 

школьных предметов на парте лежали орешки, веточки, бантики, цветочки, фантики от 

конфет и даже сухие грибы. Еж и ученики с интересом смотрели на все эти сокровища. 

- Ой, вот он, мой альбомчик! - обрадовалась находке Белочка. 

- Ну, что же, покажи всем, Белочка, свой рисунок, - улыбаясь, произнес Учитель. 

Белочка похвасталась своим произведением, прочитала стишок, но вместо ожидаемого 

восторга почему-то увидела удивление. Дети продолжали рассматривать "раскопки". 

- Что вы так смотрите? - обратилась к товарищам Белочка. 

- Как же у тебя все это поместилось в школьном портфельчике? - спросил Медвежонок. 

- А мне мама пришила много кармашков на портфель, вот поэтому все и влезло! - 

продолжала хвастаться Белочка. 

- Да, твоя мама потрудилась на славу, чтобы дочке удобно было раскладывать школьные 

предметы по отделениям, по назначениям: ручки в один кармашек, тетрадки в другой, 

книжки в третий... - пытался объяснить ученице Еж. 

- А зачем их так раскладывать? Можно ведь и по-другому: школьные вещи в один 

кармашек, орешки в другой, конфетки в третий... - продолжала настаивать на своем 

Белочка. 

- Конечно, можно раскладывать и так, но сколько времени мы потратили на поиск твоего 

альбома?! - возразил Учитель. 

Белочка немного задумалась. А Еж обратился ко всему классу: 

- Ребята, а как вы собираете свой портфель, чтобы было удобно готовиться к урокам? 

- Я тетрадки и учебники убираю вместе, - поделился своим опытом Волчонок. 

- А когда ты их кладешь в портфель или вытаскиваешь, тетрадочки, наверное, сминаются? 

-предположил Учитель. 

Да, сминаются, - подтвердил Волчонок. 

- А я раскладываю все по порядку, по кармашкам, чтобы тетрадочки лежали отдельно, 

учебники отдельно, карандаши и ручки в другом кармашке, - рассказывал Заяц. 

- Это правильно, - похвалил его Учитель. - Ведь нам школьные предметы будут нужны 

долгое время, поэтому, чтобы их сохранить такими же красивыми, о них приходится 

заботиться. 

- Как это заботиться? Они же не живые! - поинтересовалась Белочка. 

Правильно раскладывать, одевать в обложечки, вовремя ремонтировать, лечить. 

Заботиться, ухаживать за вещами необходимо так же, как за живыми существами, тогда 

они будут верно нам служить. А если мы будем к своим вещам равнодушны, то они могут 

убежать, как посуда в сказке "Федорино горе". 

Ребята засмеялись, но потом с грустью посмотрели в свои портфели. 

- Я не хочу, чтобы мой портфельчик убежал! - произнес Лисенок. 

- И я не хочу! - прошептали все ребята. 

- Тогда будем ухаживать, заботиться о своих портфелях, не обременять их лишними 

вещами, - завершил разговор Учитель. 
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На перемене каждый ученик проверил свои вещи в портфеле, разгладил смятые листочки 

в тетрадках, поточил карандашики, распределил все по отделениям. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Ребята, чему научились ребята-зверята из лесной школы в этой сказке? (Правильно 

складывать вещи в портфель: все по порядку, по кармашкам, чтобы тетрадки лежали 

отдельно, учебники отдельно, карандаши и ручки в другом кармашке). 

2. Почему нужно заботиться о своих вещах? 

3. Как нужно относиться к чужим вещам? 

А сейчас, проверте свои портфели и парты. Всѐ ли правильно и аккуратно лежит. Если 

неправильно, то исправьте. 

Далее дети приглашаются на просмотр мультфильма «Федорино горе». 

Вопросы для обсуждения? 

1. Почему вещи сбежали от Федоры? 

2. Кто из вас хочет стать как Федора? (Конечно же, единодушное – Нет!). 

Молодцы! А сейчас мы пойдем в общежитие и посмотрим, кто из вас правильно заботится 

о вещах: о своей постели, о своей зубной щетке, полотенце. Посмотрим, может кто-то уже 

превращается в Федору? 

Все идут в общежитие и вместе смотрят у кого вещи в порядке, а у кого беспорядок.  

Примечание: кто-то из детей не имеет навыка заправлять постель, аккуратно раскладывать 

свои туалетные принадлежности и прочее. Воспитатель в доброжелательной форме в этот 

день обучает детей данным навыкам, объясняет, показывает. 

Занятие 7. 
Белочкин сон 

Белочка целый вечер наводила порядок. Она перебирала школьные предметы и 

распределяла их по отделениям. Когда из портфеля ей удавалось извлечь игрушку или 

что-нибудь веселенькое, то Белочка забывала о своем серьезном деле и увлекалась игрой. 

Потом она вновь возвращалась к скучному занятию, но скоро ей это надоело, она с 

раздражением бросила портфель и воскликнула: 

- Все, не хочу больше такого порядка! Пусть все будет, как было! Мне так больше 

нравится! 

Повеселевшая от принятого решения, Белочка еще немного поиграла, пролистала книжку 

с яркими картинками и легла спать. 

И снится нашей Белочке сон... 

Тихо и осторожно вылезает из портфеля карандаш и чихает: 

- Чхи, чхи, чхи! Ну, надо же меня так засунуть, что я чуть не задохнулся! На самое дно 

запрятала! 

- Это еще что? А я одним листочком в учебнике математики лежу, а другим - в русском 

языке! - пожаловалась тетрадка. 

- Ха, удивили! - воскликнул ластик. - Посмотрите на меня! Я весь грязный, мною с платья 

липкую конфетку стирали! 

- А ведь портфель - это дом для школьных предметов, - проворчали учебники. 

- Не ожидала, что буду рядом с такими соседями, как грибы и всякие безделушки! - 

простонала шариковая ручка. 

- Ничего! Терпите! Тоже мне важность - школьные предметы! - ответил крупный сушеный 

гриб. 

- Мы красивее и веселее вас, хоть и "безделушки", - с обидой пропищали бантики. 

- Нас хозяйка больше всех любит! - продолжали орешки. 

- Ах, это правда! - в один голос произнесли школьные предметы. - Если бы она нас 

любила, то по-другому относилась бы. 

- Так может быть, пойдем искать другую школьницу или школьника, которые будут 
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заботиться о нас, - предложил портфель. 

- Наверное, это правильное решение! Собираемся в дорогу, - предложили учебники. 

- Стойте! Возьмите и меня с собой! - взмолилось платье. - Когда меня только купили, я 

еще Белочке нравилось, а сейчас... 

- И нас возьмите, пожалуйста! - попросили игрушки. - Нас она тоже не любит, мы 

сломаны и разбросаны. 

- В путь!!! - скомандовал портфель. - Если мы не нужны Белочке... 

- Нужны! Нужны! - закричала Белочка, вскакивая с кровати. - Прошу вас, останьтесь! Я о 

вас буду заботиться, любить! Простите меня, пожалуйста! 

В комнате было тихо. Все вещи разбросаны по углам, портфель лежал на боку, из него 

вывалились тетрадки, учебники, ручки, карандаши. 

"Неужели мне это приснилось? - подумала Белочка. - Или все произошло на самом деле?!" 

Белочка растерянно оглядывала свои вещи, а потом осторожно, нежно стала их убирать на 

свои места, шепча и приговаривая: 

- Милые мои, хорошие, останьтесь, я буду вас убирать, ухаживать. Мне без вас очень, 

очень плохо... 

Закончив уборку, Белочка вернулась в кровать. 

Утром, когда мама Белочки вошла в детскую комнату, очень удивилась: 

- Что произошло? Такого порядка я у тебя, доченька, никогда не видела! 

- Мамочка! Я поняла, что вещи надо тоже любить! - улыбаясь, произнесла Белочка. 

И ей показалось, что вместе с ней улыбался портфель со школьными предметами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ребята, понравилась вам сказка? 

2. Кто хочет рассказать, что понравилось в сказке? (Желательно, чтобы высказались все 

дети). 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр». 

Самостоятельная работа: А сейчас мы посмотрим, кто из вас любит свои вещи и заботится 

о них, а кто до сих пор не подружился со своими вещами. (Воспитатель в дружелюбной 

форме оценивает внешний вид каждого обучающегося, порядок на парте и в портфеле, 

дает советы). Дети приводят в порядок свой внешний вид, наводят порядок среди своих 

школьных принадлежностей. 

Занятие 8. 

Госпожа Аккуратность 

В школе Белочка рассказала друзьям свой сон. Первоклассники весь день ходили под 

впечатлением. 

- А я думаю, - предположил Заяц, - что это Белочке не приснилось, а все было на самом 

деле. 

- Наверное, когда она крикнула, то все вещи остановились, притворились неживыми, 

неговорящими, - рассудил Лисенок. 

- На всякий случай я буду более внимательным к своим вещам, - с опасением проговорил 

Медвежонок. 

- Уж лучше лишний раз убрать, чем потом остаться без портфеля и школьных предметов, - 

подтвердил Волчонок. 

В этот день Учитель похвалил всех учеников за аккуратность. 

- Молодцы, ребята! И в тетрадях, и на партах, и в портфелях у вас полный порядок! Пора 

поиграть в "Госпожу аккуратность". 

- А кто она такая? - удивилась Белочка. 

- Давным-давно в старинном замке жила-была самая аккуратная женщина на свете. Из 

разных мест к ней спешили родители со своими мальчиками и девочками. Только этой 

Госпоже удавалось приучить их к аккуратности во всем. Блестели от чистоты и порядка 

школьные принадлежности, тетрадки, одежда, игрушки, прически и прочее, прочее, 

прочее. Ее называли "Госпожа Аккуратность", она была волшебницей и умела превращать 
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всех в чистюль. Однажды к Госпоже Аккуратность обратилась злая колдунья Лень с 

просьбой раскрыть ей свой секрет. Колдунья хотела помешать доброму делу. "Пусть все 

люди станут грязнулями, будут больше радовать меня!" - рассуждала Лень. Но Госпожа 

Аккуратность улыбнулась и ответила: "Все свои секреты я уже рассказала мальчикам и 

девочкам, они помнят и хранят их, передают своим детям". Тогда колдунья Лень решила 

заколдовать всех людей, чтобы они забыли секреты аккуратности. И люди стали лениться. 

Но все же каждый мальчик или девочка помнили один из секретов Госпожи и могли 

научить своих друзей и знакомых.  

С той поры люди играют в игру "Госпожа Аккуратность", и я вас сейчас научу играть в 

нее, - обратился Еж к ребятам. - В коробочке лежат маленькие листочки бумаги с 

секретными вопросами. По очереди, отвечая на каждый вопрос, мы сможем найти 

помощников "Госпожи Аккуратвости" среди вас. Вы готовы? 

- Конечно, готовы! - ответили школьники. 

- Первый секрет "Чистого тела". Кто знает, как умываться, мыть руки и чистить зубы? - 

прочитал записку Учитель. 

- Я знаю и смогу научить других! - воскликнула Белочка. - И она рассказала, как это 

делать правильно. 

- Будешь нашей помощницей, - объявил всему классу Еж. - А вот другой вопрос из 

коробочки: кто знает секрет "Чистых вещей"? 

- Это мой секрет! - обрадовался Медвежонок. 

- Я много раз помогал маме чистить, стирать, гладить и убирать вещи в шкафчик. Могу 

это делать сам и научить других. 

- Хорошо, и ты будешь нашим помощником, Медвежонок! А вот других помощников, 

хранителей секретов "Чистой тетради", "Чистой парты" и "Чистого портфеля", позвольте 

объявить мне. И я предлагаю полюбоваться тетрадочкой Зайчонка, портфелем Лисенка и 

партой Волчонка. Вы согласны стать нашими помощниками? 

- Мы будем рады! - согласились ученики. 

- Тогда слушайте и запоминайте! Все помощники в школе называются дежурными. Они 

помогают учителю и ученикам, стараются быть внимательными и вежливыми. А самое 

главное, замечания своим товарищам и советы произносят шепотом. 

- Конечно, чтобы не услышала колдунья Лень! - догадался Лисенок. 

Учитель улыбнулся и продолжил: 

- Наши помощники-дежурные весь день трудятся, обучают своим секретам. А в конце дня  

назначают новых дежурных, новых хранителей секретов Госпожи Аккуратности. 

- А как же мы сможем узнать новых помощников? - спросил Лисенок. 

- Правильно, Лисенок, у помощников будут значки. И сейчас я их достану из коробочки и 

приколю к одежде каждого дежурного. 

Все школьники приготовились к этому торжественному моменту. 

В классе зазвучала музыка и Учитель прикрепил значки помощникам. 

Гордые, радостные школьники всю перемену разглядывали рисунки на значках. 

Оказалось, что они все разные. На одном значке была нарисована щетка с курточкой; на 

другом - мыло с полотенцем; на третьем - тетрадочка; на четвертом - парта; а на пятом - 

портфель. Ребята-зверята, конечно, догадались, что за секреты скрывались за этими 

рисунками, какому помощнику они принадлежали. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ребята, кто понял, почему Белочке приснился такой сон? (Белочка поленилась навести 

порядок). 

2. Ребята, а как узнать, что мальчика или девочку околдавала злая колдунья по имени 

Лень? Как мы это увидим и как распознаем? 

А сейчас мы посмотрим с вами мультфильм. Просмотр мультфильма: «Маша больше не 

лентяйка». 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Ребята, расскажите, что вам больше всего запомнилось? (Обсуждение). 

2. Ребята, а у нас в классе есть помощники «Госпожи Аккуратности»? (Обсуждение и 

объяснение функций помощников. Главный помощник – командир класса, санитар, 

дежурные по классу, дежурные по столовой, дежурные по общежитию и др.). Воспитатель 

совместно с детьми обсуждает уже имеющихся (выбранных ранее) помощников «Госпожи 

Аккуратности» и может инициировать назначение новых помощников (например, 

помощник по аккуратности во внешнем виде, помощник по аккуратности в школьных 

принадлежностях и др.). Воспитатель совместно с детьми определяет функции и 

полномочия помощников. Затем торжественно надевает выбранным помошникам бейджи 

(заранее приготовить). Бейджи момощников передаются в конце дня помощникам на 

следующий день. 

I КЛАСС МБОУ ШИ №3 Г. УФА 
КОМАНДИР КЛАССА 

Фамилия Имя 

I КЛАСС МБОУ ШИ №3 Г. УФА 
ДЕЖУРНЫЙ ПО КЛАССУ 

Фамилия Имя 
 

 

Занятие 9. 
Жадность 

Целый месяц прошел после назначения дежурных помощников. И наши первоклассники 

старались изо всех сил, чтобы научиться секретам Госпожи Аккуратности. У многих это 

чудесно получалось! Школьники стали очень бережно относиться к своим вещам! У 

некоторых учеников бережливость стала проявляться слишком сильно, и даже обидно для 

окружающих. 

- Не бери мой карандаш, ты его сломаешь! - кричал на Зайчонка Лисенок. 

- А я не дам тебе свою линейку! - отвечал Зайчонок. 

- Мне не нравится, что ты садишься на мой стульчик, испачкаешь! - ворчала Белочка на 

Волчонка. 

- Не прикасайтесь к моему костюмчику! - отгонял от себя своих друзей Медвежонок во 

время игры. 

Учитель-Еж наблюдал за этим явлением, недовольно покачивая головой. 

- Ребята, вам пора лечиться! - обратился он к школьникам. 

- Но мы ведь все здоровы! - удивились ученики. 

- К нам в школу прилетел вирус жадности. Это двоюродная сестра Лени, колдунья 

Жадность, наверное, прислала его к нам, чтобы всех поссорить. 

- А что же теперь делать? Как лечиться? - заволновались ребята. 

- Есть одно средство, про которое мне рассказала фея Доброта, - ответил Еж. - Это добрые 

поступки, только ведь не все знают, что это такое. 

- Это когда делаешь что-то приятное своему другу, - предположил Зайчонок. 

- Или своей маме, - продолжала Белочка. 

- Или учителю, - тихо произнес Волчонок. 

- Или себе, - важно вставил Медвежонок. 

Все ученики рассмеялись. 

- Каждый из вас в чем-то прав! Но не полностью, а частично! Ведь добрые поступки 

приятны всем окружающим и себе тоже. Если мы помогаем другу обидеть кого-то, то это 

уже не добрый поступок, а злой. Если мы отдаем единственную ручку товарищу, который 
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все позабыл дома, а сами не сможем писать на уроке, то это тоже не добрый, а глупый 

поступок. Поэтому добрые поступки трудно совершать. Но самый первый шаг на пути к 

доброму поступку - это 

услышать просьбу о помощи. 

- А второй шаг? - спросили ребята. 

- Второй шаг - это стремление помочь, но предварительно подумав, как это сделать 

быстро и удобно для всех, - ответил Учитель. 

- Но как же быть с единственной ручкой? Если другу она нужна, а у меня другой нет, ему 

следует отказать в помощи? - волновался Волчонок. 

- Можно дать ему карандаш, - подумав, ответила Белочка. 

- Или обратиться вместе с ним к другим ученикам, наверняка, есть у кого-то запасная 

ручка, - предложил свой вариант Лисенок. 

- А я бы отдал свою единственную ручку другу, а то меня будут считать жадиной, - 

грустно произнес Зайчонок. 

- Как вы думаете, ребята, обрадовался бы друг, если у Зайца из-за него были бы 

неприятности? - спросил Учитель. 

- Если он настоящий друг, то сам бы отказался от такой жертвы, - ответил Медвежонок. 

Все ученики задумались. 

- Но как же быть с жадностью? - задал вопрос Зайчонок. 

- Если каждый из вас будет думать о добрых поступках и стремиться их совершать, то 

жадность быстро исчезнет, и вы будете снова здоровыми, - ответил ученикам Еж. 

- Но я очень беспокоюсь за свои вещи, потому что тружусь, стараюсь, а вдруг кто-нибудь 

сломает или потеряет, - продолжала волноваться Белочка. 

- Это называется бережливостью, а не жадностью, - объяснил учитель. - Но если к вам 

обратились с просьбой и вы делитесь своими дорогими и любимыми вещами, попросите 

быть аккуратными с ними, и вашу просьбу тоже выполнят. 

- А если не выполнят, сломают, например, нечаянно? - беспокоилась Белочка. 

- Тогда вспомним наше правило: "Кто ломает, тот и чинит. Кто теряет, - покупает", - 

напомнил всем Волчонок. 

- Да, чуть не забыл, чтобы вылечиться от жадности, старайтесь каждый день совершать не 

менее трех добрых поступков! 

Так мне сказала Фея, - вспомнил Учитель. 

- А делиться угощеньями - это тоже добрый поступок? - спросил Волчонок. 

- Конечно! И мы продолжим наш разговор о добрых поступках, а сейчас нам пора 

завтракать! - ответил Учитель. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ребята, понравилась вам сказка? 

2. Хорошо, а кто понял, в чем разница между жадностью и бережливостью? 

(Обсуждение). 

А сейчас мы посмотрим мультфильм «Сказка про жадность». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ребята, что вам больше всего запомнилось из мультфильма? (Обсуждение 

мультфильма) 

2. Ребята, а есть среди вас, кто хочет вырастить такую отвратительную жадность? 

Самостоятельная работа:  Давайте нарисуем жадность! 

Занятие 10. 
Волшебное яблоко (воровство) 

В каждом классе бывают неприятные пропажи ярких ластиков, красивых и удобных 

ручек, карандашей и т.п. Чтобы младший школьник осознавал свои действия, вовремя 

остановился, изменил намерения, используется эта сказка (по мотивам сказки "Волшебная 

сметана" / Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко "Кукольный театр - дошкольникам" М., 

1982). 
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Слушая историю, дети очень эмоционально реагируют на события, на поступки героев. 

Все это видно по их лицам. Читая или рассказывая, взрослый наблюдает за реакциями 

детей на протяжении всей сказки. Ребята, которые имеют привычку брать чужое, сразу 

выделяются из группы. Некоторые из них настораживаются и пытаются спрятать взгляд. 

Изменяется цвет лица: они бледнеют или краснеют.  

После сказки не рекомендуется ее анализировать и обсуждать. Можно провести с детьми 

беседу на тему "Когда я взял чужое". Чаще всего дети, склонные к воровству, не 

участвуют в разговоре, но они очень внимательно слушают, как ребята описывают 

неприятное чувство стыда от содеянного и испытывают облегчение после признания. 

Психически здоровый ребенок школьного возраста знает, что брать чужое нельзя. Если 

такое все же случается, он часто презирает себя за это. Но так порой хочется иметь то, что 

есть у приятеля или соседа по парте. Мы обсуждаем такие действия и поступки, но с 

пониманием и прощением. 

 

После беседы детям нужно дать возможность поиграть в различные игры во время 

переменки. Пусть информация пройдет внутреннюю переработку. Не исключено, что в 

скором времени вы "случайно" найдете пропавшие предметы или игрушки. 

В практике бывает и такое, что дети признавались в содеянном друг другу сразу после 

занятия. Очень сложно признаться взрослому, особенно учителю. Но и не следует 

требовать этого от детей. Гораздо важнее, чтобы ребенок мог сам себя контролировать. 

С младшими школьниками, у которых наблюдается клинический вариант клептомании, 

требуется длительная работа разнообразными методами, приемами, с привлечением 

членов семьи, специалистов. 

В Лесной школе на ролдник давали вкусные, сочные красные яблоки. Все ребята-зверята 

яблоки съели, а Волчонок положил свое в портфель: "Моя мама очень любит сладкие 

фрукты. Угощу свою мамочку", - подумал Волчонок. 

Когда закончились уроки, ученики стали укладывать в портфель книжки и тетрадки. 

Волчонок, положив книжки, решил полюбоваться подарком для мамы. Но где же яблоко? 

Он стал искать его в портфеле, в парте, около парты... Нигде нет! 

Со слезами на глазах Волчонок спрашивал у своих друзей: "Вы не видели мое яблоко?" 

- Нет! 

- Нет! Нет! Не видели! - отвечали ученики. 

Волчонок заплакал. 

Это заметил учитель Еж. 

- Что случилось? - спросил он. 

- Пропало яблоко, - ответили ребята. 

- Я его... хотел... маме... подарить... Она очень любит, - всхлипывал Волчонок. 

Еж понял, в чем дело: 

- Да, плохо, что кто-то яблоко взял и съел. Но еще хуже, что яблоко-то было не простое, а 

волшебное. Да, да! Оно ведь было приготовлено для мамы в подарок от чистого сердца. А 

тот, кто такое яблоко съест, тот ослепнет, оглохнет и у него отвалится хвост. 

Звери с испугом смотрели то на Учителя, то друг на друга. 

- Что? Что? - спросил Лисенок. - Подойдите поближе, я плохо вижу! У меня хвост еще не 

отвалился? Это я съел яблоко. 

Все ребята-зверята поняли, что это сделал Лисенок. Они были рады, что он сознался. 

А Лисенок плакал. Ему было очень стыдно. 

- Прости меня, Волчонок! Я очень люблю такие сладкие фрукты. Не удержался, - сказал 

Лисенок. 

Волчонок простил друга. 

На следующий день в Лесной школе на завтрак давали оранжевые, вкусно пахнущие 

апельсины. Лисенок очень их любил. Он понюхал свой апельсин, потрогал упругую 

кожицу и протянул Волчонку: 
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- Это для твоей мамы! 

- А ты? - спросил Волчонок. 

- Я потерплю, - прошептал Лисенок. 

Волчонок положил апельсин в портфель для мамы. 

А свой завтрак разделил поровну. Одну половину апельсина взял себе, а вторую отдал 

другу. 

Просмотр мультфильма «Фунтик и огурцы». 

Вопросы не задавать,  обсуждение не проводить.  

Занятие 11. 
Подарки в день рождения 

Тема подарков актуальна для многих детей, да и взрослых тоже. Что подарить другу, 

близкому человеку, учителю? Иногда дети бросаются в крайности: то покупают дорогие 

вещи, которые трудно принять имениннику, то небрежно раскрашивают открытки. Как 

принимать и дарить подарки, расскажет детям эта сказка. 

Завтра день рожденья у Белочки. Она пригласила в гости всех своих школьных 

товарищей, и ребята готовят подарки для Белочки. Каждый по-своему относится к 

подаркам. Лисенок, например, долго изучал свою комнату с игрушками, чтобы выбрать 

ту, с которой уже не жалко было бы проститься. И он выбрал игрушку-копилку, правда 

она уже была облезлой, но зато он точно не нуждался в ней. 

- А ведь очень полезная вещь для Белочки! - уговаривал сам себя Лисенок. 

- Но ведь это старенькая игрушка! - пытался отговорить друга Волчонок. 

- А дареному коню в зубы не смотрят! - вспомнил Лисенок известную пословицу. 

- Нет, Лисенок, ты не прав! - продолжал возражать Волчонок. - Тебе приятно бы было 

получить такой подарок? 

- Но я же не Белочка, поэтому мне неприятно, а, может быть, ей приятно! - отговаривался 

Лисенок. 

- Да, видно у тебя еще остался вирус жадности, Лисенок! 

- А знаешь, как с ним трудно бороться! Я пытаюсь, борюсь, но иногда ничего не 

получается! - огорчался Лисенок. - А Белочка мечтала о копилке, я это помню. 

- Хорошо, но тогда хоть сделай подарок красивым, заклей, покрась, в общем, постарайся 

сделать ее новой, - советовал другу Волчонок. 

- Постараюсь, конечно! А ты что приготовил Белочке? - поинтересовался Лисенок. 

- А я нарисовал ей картину и смастерил для нее чудесную рамочку. Вот, посмотри, - 

похвастался Волчонок. 

- Ха, тоже мне хороший подарок, нарисованный лес! Да вокруг Белочки таких картинок 

видимо-невидимо, да не нарисованных, а настоящих! У меня подарок лучше! - смеялся 

Лисенок. 

- Я старался очень! И знаю, что Белочка любит картины! - оправдывался Волчонок. 

- Ладно, я не хотел тебя расстроить. Может быть, ей и понравится твой подарок, - 

успокаивал друга Лисенок. 

- Ой, смотри, кто это к нам идет?! - воскликнул Волчонок. 

К домику Лисенка, не спеша, приближался Медвежонок с корзинкой грибов. 

- Ох! Целый день собирал для Белочки грибы по всему лесу! Самые крупные и красивые 

нашел! - похвастался Медвежонок. 

- А у нас подарки лучше! - хором сказали Волчонок с Лисенком. 

- Пусть сама Белочка решает, какой для нее подарок самый лучший, - проворчал 

Медвежонок. 

- Любопытно, а что Зайчонок приготовил в подарок? - интересовался Лисенок. 

- Вот завтра и узнаем! - ответил Медвежонок. 

И вот праздник начался... 

Нарядная, веселая и счастливая Белочка встречала гостей. 

Волчонок, Лисенок и Медвежонок пришли к ней вместе и сразу задали мучивший их 
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вопрос: 

- Какой подарок лучший? 

- Мне все ваши подарки очень нравятся! Честно-пречестно! Ведь каждый из вас думал обо 

мне, старался угодить! Это очень приятно! - ответила друзьям Белочка. 

- А что тебе больше пригодится? - настаивал практичный Лисенок. 

- Картину я повешу в своей комнате и буду любоваться зеленым лесом в любое время 

года! В эту нарядную копилку я буду складывать свои сбережения! А грибы - мое 

любимое лакомство, и корзинка очень легкая и удобная! Спасибо вам, ребята! - 

поблагодарила всех Белочка. 

- А где же Зайчонок? - спросили друзья. 

- Сейчас должен прийти. А вот и он стучится в дверь, - сказала Белочка и поспешила 

встретить гостя. 

Зайчонок скромно стоял у порога, держа аккуратно сложенный лист бумаги. 

- Это тебе, Белочка, моя поэма! - поздравил подружку Зайчонок. 

Волчонок, Лисенок и Медвежонок собрались посмеяться над этим подарком, но их 

остановило необычное поведение именинницы. Белочка читала стихи шепотом, и глаза ее 

светились от счастья и благодарности. 

- Чудесная, волшебная поэма! Ты молодец, Зайчонок! - восхищалась Белочка. 

- Дорогие мои ребята, я очень благодарна всем вам за подарки, за внимание! Но я тоже для 

вас постаралась. Я приготовила игры и шутки, и вместе с мамой порадуем вас вкусными 

праздничными угощениями. Пора веселиться, друзья!!! 

Праздник состоялся на славу! Все остались довольны и счастливы! 

Заканчивая тему отношения детей к подаркам, можно поиграть в день рожденья, 

вспомнить правила этикета, правила поведения гостей и хозяев на празднике, устроить 

конкурс веселых и добрых гостей, внимательных хозяев. 

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

В период адаптации к школе у детей часто наблюдаются сложности в отношении к 

урокам, к домашним заданиям, к оценкам. Для одних учеников оценки являются очень 

мощным стимулом, а для других это серьезное препятствие к раскрытию своих 

возможностей, причина возникновения школьных страхов. Адекватное отношение к 

результатам позволяет понять детям логику процесса обучения, прямую зависимость 

оценки от затраченного труда или усвоения материала. Если ученики уже в начальной 

школе смогут осознать условность оценок, а также вероятность и возможность при 

желании их улучшать, исправлять, то решение проблем, преодоление трудностей для них 

будет привычным делом. Вера в свои силы, стремление к успеху, оптимизм будут 

верными спутниками в течение всей их жизни. 

Занятие 12. 
Домашнее задание 

После дня рождения трудно было Волчонку сосредоточиться на домашнем задании. Ему 

вспоминались игры, музыка и смех, но только не школа, не математика. Однако он еще 

помнил слова учителя о проверке решения задач. И Волчонок с неохотой достал учебник 

и несколько раз перечитал условие задачи. 

- Ничего не понимаю! - крикнул он в отчаянии и закрыл книгу. 

- Что случилось? - поинтересовался его папа, оторвавшись от чтения "Лесной газеты". 

- Такие трудные задачки напридумывали, что в них никто не разберется! - продолжал 

возмущаться Волчонок. 

- Ну-ка, покажи, что там у тебя за трудная задачка? - заинтересовался папа Волк. 

- Вот, смотри! - ответил обрадованный Волчонок, быстро избавляясь от наскучившего 

задания. 
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- Так, так, так... - поразмыслил немного отец и быстро написал решение задачки. 

- Ух, ты! - воскликнул сынишка. - Ты, папочка, так быстро решаешь?! 

Отец важно и гордо отдал учебник и решенную задачку Волчонку, а сам продолжил 

чтение газеты. 

Волчонок принялся выполнять следующее домашнее задание. Но он никак не мог 

сосредоточиться, постоянно мысли убегали куда-то, голова казалась пустой как барабан. 

- Ох, что же мне делать? - мучился ученик. - Пойду опять к папе. 

- Что, опять не получается? - спросил отец, посмотрев на грустного сынишку. 

- Угу, - пробурчал Волчонок. 

- Ну, хорошо, давай посмотрю. - И задача вновь была им решена. 

- Папочка, спасибо, ты так меня выручил! - прыгал счастливый Волчонок вокруг отца. - 

Можно я пойду играть? 

- Собери портфель для завтрашнего дня и можешь идти. 

- Хорошо! Я соберу мигом! - И через несколько минут Волчонок будто на крыльях 

вылетел из дома. 

На следующий день перед уроком ребята сравнивали ответы в задачках. Волчонок с 

гордостью показывал всем свою домашнюю работу. 

Учитель-Еж проверил решение задач и похвалил Волчонка за сообразительность. 

Волчонку было приятно и почему-то немного стыдно. 

- А сейчас мы решим такие задачки вместе, и Волчонок нам поможет, - сказал Учитель, 

пригласив Волчонка к доске. 

Волчонок почувствовал страх, ведь он один знал, что с этими задачками самостоятельно 

ему не справиться, он даже не помнил папино решение. 

- Я не знаю, как решать... - прошептал Волчонок. 

- Но ведь ты справился с задачами дома, значит, справишься и сейчас, - приободрял 

ученика Еж. 

- Мне папа помогал, он мне все решил, - признался Волчонок. 

- Значит, все домашнее задание выполнял твой отец? - удивился Учитель. 

- Да... - почти беззвучно прозвучал ответ. 

- Передай своему папе, что он прекрасно разбирается в математике. Но если он будет 

решать за тебя, то его сын так и останется неграмотным. Ребята, кому задают домашнее 

задание? 

- Ученикам, чтобы научиться самостоятельно мыслить и закреплять знания, - уверенно 

произнес Медвежонок. 

- Верно! И такая помощь родителей мешает развиваться их ребенку, - продолжал Учитель. 

- Я хотел, чтобы меня похвалили, - грустно объяснял Волчонок. 

- А тебе было приятно от такой похвалы? Ведь трудился-то не ты, а твой папа. 

- Да мне было немного стыдно, - вспоминал свои чувства Волчонок. - А когда меня 

пригласили к доске, стало очень страшно. 

- Это могло произойти с любым из наших учеников. И твоя ошибка помогла нам всем 

понять, что радостные чувства, чувства удовлетворения мы получаем от собственного 

труда, от своих побед. В школе учатся, иногда это бывает трудно, но важно, чтобы 

каждый ученик смог справиться со своими трудностями самостоятельно. 

- А если мы не сможем выполнить домашнее задание, то в школу можно приходить с 

невыученными уроками? - поинтересовалась Белочка. 

- Если вы долго думали, но не смогли решить задачу, тогда перед уроком желательно 

сказать об этом мне, - предложил Учитель. - И мы вместе постараемся понять и во всем 

разобраться. 

- А вдруг я никогда не смогу научиться решать задачи, постоянно буду приходить с 

невыученными уроками? - волновался Волчонок. 

- Тогда на уроке или после уроков мы с ребятами будем стараться объяснить тебе, чтобы 
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ты все понял. Когда ученик старается, ему необходимо помочь. А если он ленится, не 

хочет трудиться, то помогать ему вряд ли кто захочет. 

Волчонок опустил глаза и твердо сказал: 

- Я буду стараться! 

- Вот и замечательно! Продолжим урок, Медвежонок поможет нам решать задачу. 

Если ты справишься, Медвежонок, то получишь пятерку. Это самая лучшая отметка в 

школе. 

Но об отметках и оценках на следующем уроке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ребята, Волчонок из Лесной школы понял, для чего нужно самому делать домашнее 

задание, а как вы поняли? Для чего же нужно самому делать домашнее задание? 

(Обсуждение). 

Просмотр мультфильма «В стране невыученных уроков». 

Краткое обсуждение мультфильма. 

Занятие 13. 
Школьные оценки. 

Учитель на перемене раздал ученикам дневники. У Медвежонка в дневнике красовалась 

пятерка по математике. Все ученики с удивлением ее рассматривали. 

- Цифра как цифра, что в ней такого? - не понимал Лисенок. 

- Есть в ней какая-то притягательная сила. Смотрю и восхищаюсь! - любовался 

Медвежонок. 

- Это потому, что тебе эту оценку за хороший ответ поставили, поэтому ты и радуешься! - 

рассуждал Зайчонок. 

А Белочка добавила: 

- Теперь все будут знать, какой ты у нас умный. Вот твоя мама обрадуется! Я бы тоже 

хотела получить пятерку. 

- Обязательно получишь! - с уверенностью произнес Учитель-Еж. - А сейчас поиграем в 

игру "Хорошо и плохо". 

- Это опять о поведении, что ли, говорить будем? - поинтересовался Волчонок. 

- Нет, не о поведении, вернее, не только о поведении, - продолжал учитель. - В игре 

каждый из вас покажет свое отношение к тому, что я скажу. Показывать будем мимикой, 

то есть выражением своего лица. Если вы хорошо к этому относитесь, то и на лице у вас 

будет радостная улыбка. А если плохо, тогда хмуро сдвинуты брови. 

- А если мне все равно и я никак не отношусь? - спросил Лисенок. 

- Тогда твое лицо будет без выражения, равнодушное, - пояснил Учитель. - 

Приготовились? 

Еж по очереди называл занятия, пищу, увлечения, игрушки, а ученики мимикой выражали 

свое отношение. 

- Ребята, вы заметили, какие мы все разные, и у нас бывают разные оценки одного и того 

же предмета, но бывают и одинаковые. То, что вы делали сейчас в игре, можно назвать 

оценкой. Ведь каждый из вас думал и анализировал. Вы оценивали все, что я называл, 

используя свой личный опыт. 

- Да, я очень люблю есть морковку и яблочки, поэтому я мимикой показал свое 

положительное отношение к этому, - улыбаясь, вспоминал Зайчонок. 

- А я хотел сначала показать свое хорошее отношение к такому занятию, как кричать, но 

потом вспомнил, что меня за это мама поругала, и передумал, - поделился своими 

мыслями Волчонок. 

- А я думаю, что наши родители с помощью своих оценок помогают нам понять, что 

хорошо и что плохо, - сделал вывод Зайчонок. 

- Да, я как посмотрю на маму, так сразу понимаю по ее лицу, правильно я делаю или нет, - 

сказал Медвежонок. 

- А я, когда был маленький, - вспомнил Лисенок, - иногда баловался и папа мне жестами 
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показывал, что бы я перестал. Значит, оценивать можно и жестами. 

- Ой, а моя мама, - продолжила разговор Белочка, - свое отношение к моим поступкам 

выражает голосом, то есть интонацией. Она позовет меня по имени, и я сразу понимаю, 

сердится моя мама или радуется. 

- Это действительно так. Вы сами, ваши родители отражают свое отношение мимикой, 

жестами, интонацией и словами, - подтвердил Учитель. - Так мы понимаем друг друга. И 

когда учатся чему-то новому, чтобы идти правильным путем, наблюдают за оценками 

окружающих. А как же в школе? Какие в школе оценки? 

- Когда я отвечаю, то смотрю на учителя и ... на своего соседа, Волчонка, - призналась 

Белочка. - 

Если все правильно, то они утвердительно качают головой. 

 

- Но Волчонок иногда ошибается, ведь он тоже учится, поэтому смотри лучше на учителя, 

- посоветовал Медвежонок. 

- А я как услышу такие слова, как "хорошо", "молодец" от учителя, так понимаю, что 

хорошо справился с заданием, - рассказал о себе Волчонок. 

- За весь урок учителю необходимо показать свое отношение к успехам и неудачам 

каждого ученика. 

Отметка подтверждает данное отношение, как результат усвоенных знаний и умений, - 

объяснял Еж. - Отметку часто называют оценкой успеваемости, потому что она помогает 

ученику, учителю и родителям оценить школьную успеваемость. Это как специальные 

школьные сигналы. 

- Как у моряков или военных? - заинтересовался Зайчонок. 

- Наверное, что-то общее есть, - согласился Учитель. - Если пятерка - все прекрасно, так 

держать. Если четверка - хорошо, но можешь еще лучше. Тройка - пора срочно браться за 

дело, изучать, стараться понять. А двойка - это сигнал бедствия, трудись сам и обращайся 

за помощью. 

- А единица? - поинтересовалась Белочка. 

- Сидим на мели, кораблю нужен буксир!!! - пошутил Лисенок. 

 

Ученики дружно рассмеялись. А Учитель, улыбаясь, продолжал: 

- Вы прекрасно поняли, что такое отметка! Я надеюсь, каждый из вас будет стремиться 

получать четверки и пятерки! 

- А при неудачах обращаться за помощью к учителю и к товарищам? - спросил Зайчонок. 

- Конечно, и еще при неудачах помнить о том, что мы учимся, что главное - старание, и 

все обязательно получится! 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ребята в нашей школе, в отличие от Лесной школы из сказки, в первом классе оценки в 

дневник не ставят. Вы будете получать оценки, когда перейдете во второй класс. А как же 

тогда вы узнаете, правильно ли вы отвечаете на уроке или неправильно, хорошо вы 

учитесь или немного ленитесь? Как вы это узнаете? (по мимике учителя, похвала 

учителя). 

Самостоятельная работа: Ребята, давайте поиграем в такую же игру как в Лесной школе. Я 

буду вам называть какие-нибудь вещи, а вы не словами, а только выражением лица, 

будете показывать мне, хорошо вы к этому относитесь, или плохо. 

Занятие14. 
Ленивец. 

В Лесной школе все ученики добросовестно относились к заданиям. Медвежонок сначала 

тоже старался, но потом стал уставать, появились равнодушие и лень. Все чаще его 

находили на мягком диванчике. Маму Медвежонка это сильно беспокоило. 

- До зимней спячки еще далеко, а ты, сынок, уже выглядишь сонным и вялым, - говорила 

она. 
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- Я решил зря силы не тратить! - ответил ей Медвежонок. 

- Учиться, узнавать новое очень полезно для каждого, и ты это знаешь, сынок! - ласково 

произнесла Медведица. 

- Не хочу больше учиться! Надоело мне! - проворчал Медвежонок. - Я думал, что это 

легко - быть школьником. Что все будет получаться само собой, а оказывается, надо 

трудиться. Не хочу!!! 

- Конечно, иногда хочется быстрых результатов, - вздохнула мама. - Но ведь хорошо 

быстро не бывает! 

- Ну и пусть! Тогда я буду лежать целыми днями! - воскликнул Медвежонок и отвернулся 

к стене, чтобы не видеть расстроенной Медведицы. 

- Любой ребенок или взрослый испытывает чувство усталости, но хороший отдых на 

воздухе, сон помогают справиться с этой проблемой и вернуться к работе. А если ты 

будешь лежать целыми днями, то превратишься в Ленивца. 

- Что это такое? - поинтересовался Медвежонок. 

- Не что, а кто. Это зверек, наверное, родственник обезьянки. А может, он и был когда-то 

давным-давно обезьянкой, пока с ним не произошла одна история. Так же, как ты, он 

почувствовал однажды сильную усталость от работы и объявил всему лесу о том, что он 

отказывается трудиться, а желает только лениться. Целыми днями напролет Ленивец 

висел на дереве вниз головой, потому что подняться или перевернуться ему лень. 

Насекомые поселились в его шерсти, а он даже не шевелился, когда его покусывали. 

"Лень!" - думал он. Конечно же, Ленивец не умывался, не расчесывал шерстку и не чистил 

зубы. Из-за этого он выглядел лохматым, грязным, с темными зубами и неприятным 

запахом. "Кому это нужно быть чистым и опрятным? Лень!" - продолжал размышлять 

Ленивец. 

Обезьянки прыгали рядом, наслаждаясь сладкими бананами и вкусным кокосовым 

молочком. "Эй, Ленивец, поиграй с нами!" - кричали они ему. Но Ленивец молча 

наблюдал за своими подружками и медленно пожевывал листья с дерева, на котором он 

висел. "Даже есть лень!" - удивлялся сам себе Ленивец. 

Жизнь протекала скучно и однообразно. Много интересного происходило рядом. Однако 

Ленивец продолжал неподвижно висеть на дереве. 

 

Вот и сейчас есть такой Ленивец в далеких лесах Америки, как яркий пример самого 

ленивого существа на свете. 

- Ну что, сынок, ты хотел бы быть похожим на такого Ленивца? - закончила свой рассказ 

Медведица. 

- Нет, не хочу! - твердо произнес Медвежонок. - Но можно я хоть отдохну немножко? 

- Конечно, можно! Отдохни часок, а потом вновь за работу! 

- Хорошо, мама! Я так и сделаю! - ответил Медвежонок. 

Просмотр мультфильма «Нехочуха». 

Обсуждение 

Занятие 15.  
Списывание. 

Медвежонок пришел в школу в хорошем настроении, готовый к новым испытаниям. 

На уроке Учитель дал всем задание придумать рассказ о своих лесных приключениях. 

Ученики взялись за дело. Медвежонок вспомнил о том, как он познакомился с дикими 

пчелами, и решил описать это в своем рассказе. Лисенок описывал лесное озеро с 

чудесными цветами и свои ощущения от купания в нем. Волчонок вспоминал, как он 

собирал ягоды для компота, а по дороге все сам скушал. Белочка - свой первый поход за 

грибами, как она набрала одних мухоморов. А Зайчонок не смог ничего вспомнить и 

придумать, хотя старался изо всех сил. Все ученики уже заканчивали свою работу, только 

у Зайчонка была чистая тетрадка. 
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- Я тоже хочу получить хорошую оценку за рассказ, но сегодня совсем не думается. 

Можно, Медвежонок, я спишу твой рассказ, будто бы мы вместе за медом ходили, - 

обратился Зайчонок к своему соседу. 

- Ладно, списывай, - разрешил Медвежонок. - А на другом уроке я у тебя списывать буду. 

- Договорились! - обрадовался Зайчонок и быстро переписал всю историю медвежонка в 

свою тетрадочку. 

- Прошу всех сдать тетради, - попросил Учитель. 

Ученики стали передавать тетрадочки дежурным. 

- Отдохните на перемене, а я проверю ваши сочинения, - предложил Еж. 

Ребята веселой толпой выходили из класса, рассказывая друг другу свои истории. 

Когда прозвенел звонок на урок, ученики с нетерпением ждали результатов. 

- Ваши сочинения показали мне, что вы многому научились. Каждый из вас понятно и 

грамотно выражал свои мысли, ошибок почти нет. Поэтому оценки у всех хорошие - 

четверки и пятерки. Молодцы, ребята! - с гордостью произнес Учитель. 

Ребята, радостные, рассматривали свои тетрадочки, изучали оценки. 

- А у нас с Медвежонком странная какая-то отметка поставлена, и что она означает, мы не 

знаем, - обратился Зайчонок к Ежу. 

- Да какая-то дробь получается: четыре вторых или четыре разделить на два. Что это? По 

двойке нам с Зайцем? Да? - удивлялся Медвежонок. 

- Не совсем, - ответил Учитель. - Вам за одну работу поставлена одна отметка, а так как 

она в двух тетрадях одинаковая, то, значит, четверка на двоих. 

- Но так ведь не бывает? Нет таких отметок! - возмутился Зайчонок. 

- Конечно, как нет одинаковых сочинений. Даже если бы вы вместе ходили за медом, то 

одно бы событие описывали по-разному, мысли и чувства отличались бы в ваших 

историях, - объяснял Еж. 

- А что же нам теперь делать? - спрашивали расстроенные Зайчонок и Медвежонок. 

- Кто-то из вас постарался, а кто-то пользовался трудом друга. Поэтому я предлагаю 

лодырю потрудиться по-настоящему, чтобы получить заслуженную оценку, - спокойно 

предложил Учитель. 

- Я не лодырь, - обиделся Зайчонок. - Просто мне сегодня трудно думается, вот я и 

попросил Медвежонка помочь. 

- Разве это помощь? - возмутились ученики. 

- Это медвежья услуга! - воскликнула Белочка. - Тебе, Заяц, от такой услуги будет вред 

один, ведь ты так и не научишься сочинения писать. 

- А мне Медвежонка жалко, - тихо произнес Лисенок. - Он старался, сочинял, а ему 

попало. 

- Не надо было Зайчонку такую услугу оказывать! - крикнул Волчонок. 

- Давайте сейчас перестанем спорить и дадим возможность виновникам самим исправить 

положение 

вещей, - предложил Учитель. - Если Зайчонок принесет завтра новое сочинение, то 

Медвежонок получит свою законную четверку. 

- Я все понял, - согласился Зайчонок. 

- И я понял... - произнес Медвежонок. 

- Я думаю, многие из вас сегодня поняли, что списывание приносит больше вреда, чем 

пользы! - подвел итог Учитель. 

- Да, вот, оказывается, какая бывает медвежья услуга... - прошептал Волчонок. 

- Ну что же теперь, так и будете меня ругать? - спросил обиженный Медвежонок. - Я ведь 

как лучше хотел! 

- Медвежонок, мы очень любим тебя! Ты действительно умеешь помогать! - успокоила 

Белочка. - 

Но неудачную помощь мы будем называть "медвежьей услугой", ладно, без обид? 

- Ладно... - проворчал Медвежонок, почесывая лапой свой затылок. 



 
 

212 

После отдыха провести игру на внимание. 

 

Занятие 16. 
Подсказка. 

Быстро пробегали дни, наши ученики взрослели, учились писать и считать, учились 

исправлять не только свои школьные ошибки, но также ошибки в поведении. 

За окном ветер срывал последнюю листву, первые пушистые снежинки кружились над 

оголенным лесом. В классе было тепло и тихо. Ученики рассматривали гербарий из сухих 

листьев, повторяли их названия. Взгляд Волчонка остановился на большущей снежинке, 

которая прилипла к стеклу, сопротивляясь порывистому ветру. Но снежинка не хотела 

улетать, напротив, к ней прилипали ее подружки, собираясь в настоящий снежный ком на 

стекле. Это зрелище заворожило Волчонка своим волшебством, и он не сразу услышал 

вопрос Учителя, а почувствовал, что Белочка толкает его в бок. Поднявшись, он 

растерялся, не зная, что же надо делать. 

- Мы сейчас познакомились с новым видом кустарника, который не встретишь в нашем 

лесу, но его часто сажают в парках как "живую изгородь", - обратился к Волчонку 

Учитель. - Мне бы хотелось, чтобы ты, Волчонок, еще раз произнес его название. 

Волчонку стало почему-то очень жарко, он пытался вспомнить известные ему названия 

кустарников, однако "живую изгородь" он еще не встречал. 

В классе возникла пауза, Волчонку она показалась вечностью. Молящим взглядом он 

обратился к соседке. Белочка тихим шепотом произнесла: "Барбарис". 

- Борис! - громко и уверенно ответил Волчонок. Все ученики громко засмеялись. 

- Тихо, тихо, ребята, сейчас он вспомнит! - успокоил их Еж. 

Волчонок напряг все свои слуховые способности, чтобы разобрать название, и вновь с 

мольбой во взгляде посмотрел на Белочку. Она тихо повторила: "Барбарис". 

- Барбара, - уже менее уверенно сказал Волчонок. 

Грохот смеха раздался после слов Волчонка. Некоторые ученики даже утирали слезы от 

смеха. У Волчонка тоже появились слезы, но не от радости. 

- Борис и Барбара - это имена. А название кустарника "Барбарис", - серьезно начал свою 

речь Учитель, чтобы помочь Волчонку в затруднительном положении и успокоить класс. - 

На этом кустарнике растут плоды, из которых можно варить варенье. 

- Какое ты любишь варенье, Волчонок? 

- Земляничное... - с трудом произнес Волчонок. 

- А я люблю вишневое варенье! - воскликнула Белочка. 

- Почему же ты, Волчонок, сейчас не просил подсказки у Белочки? - улыбаясь, спросил 

Еж. 

- Любимое варенье я и сам знаю, - грустно ответил Волчонок. 

- Если кто-то забыл, отвлекся, не услышал, пусть он прямо об этом говорит. С подсказкой 

бывают самые смешные и неприятные для учеников истории, - обратился Учитель ко 

всему классу. - Расскажи, Волчонок, как ты себя чувствовал в этой ситуации? 

- Так плохо, что и вспоминать не хочется, мне казалось, что я проваливаюсь сквозь пол 

или раскалываюсь, как чайник от перегрева, - поделился своими переживаниями 

Волчонок. 

- О чем же ты думал, что не слышал объяснения и названия? - поинтересовался Еж. 

- Я рассматривал снежинку на стекле и сочинял про нее сказку. Как однажды 

путешествовала смелая снежинка и заглядывала в окна. Ей было любопытно, что 

происходит в домах. Когда она находила что-то интересное, то созывала своих 

подруг.Вместе с подружками они беседовали, делились впечатлениями, отдыхали перед 

новой дорогой. 

Волчонок заметил, что все его товарищи с огромным вниманием слушали сказку, 

мечтательно засмотревшись на снежинку. 

- Вот об этом я и думал, - ответил Волчонок. 
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- А сейчас, когда ты рассказывал, какое чувство было у тебя? - продолжал спрашивать 

Учитель. 

- Мне было приятно, что я свободно рассказываю о своих мыслях, и что весь класс 

понимает и внимательно слушает меня, - сказал повеселевший Волчонок. 

- Ты еще раз подтвердил, что можно обойтись и без подсказки, - отметил Еж. - А сказка у 

тебя получилась очень романтичная. И про отдых надо подумать не только снежинкам, но 

и нам. 

Наступает время каникул. Они не такие длинные, как летние, но все же почти две недели. 

- Конечно, летние каникулы целых три месяца, - подтвердила Белочка. 

- А есть еще зимние и весенние, но они тоже короткие, - вспомнил слова папы Лисенок. 

- Важна не длина каникул, а как мы их проведем, чтобы как следует отдохнуть, - высказал 

свое мнение Медвежонок. 

- На каникулах вы сможете играть, высыпаться, встречаться с друзьями и многое другое. 

А потом - вновь в школу, к новым дорогам и к новым знаниям. 

Этими словами Учителя и закончилась первая четверть наших первоклассников. 

 

Инра «Глухой телефон». Дети выстраиваются в ряд. Педагог шепчет на ухо первому 

заранее заготовленную фразу, тот – следующему, и так до конца ряда. Услышавший фразу 

последним озвучивает ее, затем первый озвучивает ее и, наконец, учитель произносит 

фразу. Проводится обсуждение. 

Предлагаемые шестнадцать сказок включили основной материал по школьной адаптации. 

Эти сказки содержат позитивные модели поведения для детей и взрослых. Некоторая 

идеализация образа учителя соответствует возрастным требованиям и особенностям 

личности старшего дошкольника и младшего школьника. После прослушивания этих 

сказок повышается учебная мотивация, понижается уровень тревожности, дети хотят 

учиться в школе, справляться со своими трудностями. 

Сказки о школьных конфликтах 

Эти сказки направлены на коррекцию агрессивного поведения. По законам формирования 

коллектива проявление негативизма, конфликтных форм поведения часто наблюдается 

как переходная стадия в развитии группы. Особенно часто такие явления отмечают 

учителя и психологи в весенний период, когда эмоциональная активность нарастает, а 

усталость накапливается. Однако с этим приходится встречаться и в другое время. 

Педагогический такт, профессиональная осторожность в такие моменты обязательны. 

Сказки о животных, о героях из Лесной школы диссоциируют читателей от мира людей, 

поэтому с ними легче подойти к работе над обострившейся проблемой. Эти сказки можно 

использовать отдельно друг от друга в момент нарастающей агрессии. 

Вопросы и обсуждение после прочтения сказок данного раздела отсутствуют (не 

проводятся). 

Обязательно: после прочтения сказки необходимо занять детей рисованием на свободную 

тему. В процессе рисования у детей идет процесс осмысления и переработки 

услышанного. 

Занятие 17. 
Ябеда. 

Очаровательная пушистая Кошечка появилась в классе ранним утром. Крупные зеленые 

глаза ее завораживали и поражали глубиной и красотой. Особенная чистота, 

сверхаккуратность прослеживалась во всем облике новой ученицы. Каждому из ребят 

хотелось посидеть рядом с ней, потрогать ее красивый бантик, но всех останавливал 

пренебрежительный голос новенькой: 

- Отойди, Волчонок, ты помнешь мне платье! А ты, Зайчонок, не смотри на меня своими 
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косыми глаза- 

ми, я этого не люблю! И нечего на меня дышать, Лисенок, а то мне совсем душно станет! 

- Я вижу, вы уже познакомились? - спросил Учитель-Еж, войдя в класс. 

- Да, познакомились, - озадаченно ответили ребята. 

- Надеюсь, вы ее не обидели? - спросил Учитель, увидев недовольное выражение лица 

Кошечки. 

- Кто кого еще обидел-то? - прошептал Зайчонок. 

- Конечно, обидели, - вдруг вырвалось у Кошечки. - Они грязными руками трогали мой 

чистый бантик. 

- Я думаю, что если тебе, Кошечка, не понравилось, то наши ребята больше не будут 

делать этого, - остановил своими словами и взглядом порыв возмущения Волчонка 

Учитель. 

Волчонок понял, что лучше сейчас с Кошечкой не связываться, но долго не мог настроить 

себя на учебу. 

Во время урока соседи Кошечки обсуждали шепотом решение задачи. Она терпеть это не 

стала, громко произнесла: 

- Мне мешают своими разговорами Заяц и Енот. 

- Но мы же по делу говорили, - оправдывались ее соседи. 

- Тем более, - строго произнесла Кошечка. 

По классу прошел ропот возмущения. 

- Такой вредины еще не бывало в нашей школе! - вырвалось у Белочки. 

- Я прошу всех быть более сдержанными, - попросил Учитель. - У нас очень серьезная 

тема, надо в ней разобраться. 

Ученики послушно продолжали работать. На перемене Кошечка осталась одна, никто не 

хотел больше приближаться к ней, разговаривать и играть. Учитель подошел к новенькой 

и спросил:  

- Как тебе у нас? 

- Плохо, - со слезами на глазах ответила Кошечка. - Мне здесь никто не нравится. 

- Я понимаю, что приходить одной в сложившийся коллектив очень непросто, но у нас 

добрые ребята, - успокаивал Учитель. 

- Не заметила я, что они добрые! - всхлипнула Кошечка. 

- Поживешь, увидишь! - пообещал Учитель. 

А тем временем все ученики обсуждали поступок новенькой, называя ее уже не ласковым 

именем "Кошечка", а неприятным словом "Ябеда". 

Это прозвище услышала сама виновница и разрыдалась еще больше. 

- Так ей и надо! -- проворчал обиженный Зайчонок. - Пусть не задается. 

- А она и не задается, - вмешался в разговор Учитель. - Ей плохо у нас, потому что она 

привыкла к одним правилам общения, а у нас другие. Вот она и отстаивает свои правила 

таким способом. 

- Ха, тоже мне, хороший способ?! Мы к ней с вниманием, лаской, а эта ябеда!.. - 

продолжал возмущаться Волчонок. 

- Подожди осуждать ее, постарайся лучше понять, что излишнее внимание тоже 

некоторым не нравится, - объяснял Учитель. - Вероятно, Кошечка воспитывается в 

строгой семье, своим ябедничеством она уточняет свои знания. 

- Как это? - заинтересовалась Белочка. 

- Ну, например, говоря о разговорчивых соседях, она ждала моей реакции одобрения. 

Ведь, действительно, разговаривать, мешать на уроке нельзя. Помните правило? - спросил 

Учитель. 

Ребята кивнули, ожидая продолжения объяснений. 

- А так как вместо похвалы Кошечка услышала только мою просьбу о сдержанности, то у 

нее возникло чувство растерянности. Кошечка не понимает, что у нас происходит. 

Давайте поможем ей найти верный путь в общении с нами, - предложил Учитель. 
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- Интересно, что нам надо сделать? - уточнили ребята. 

- Когда Кошечка по привычке будет поучать или ябедничать, ваша задача - спокойным 

голосом, с ласковой улыбкой ответить ей с благодарностью, что она это заметила. И 

предложить найти путь или средство это исправить, - завершил свою мысль Учитель-Еж. 

- Так она обрадуется и станет дальше всех поучать! - возмутилась Белочка. 

- А давайте попробуем! - загорелся Волчонок. 

- Только вот не знаю, как насчет улыбки? У меня может не получиться! - засомневался 

Зайчонок. 

- А ты попробуй! Добрая сила улыбки всем известна! - предложил маленький Енот. 

Волчонок поспешил проверить новый метод общения. Подойдя к зареванной Кошечке, он 

с нежной улыбкой позвал ее играть. В ответ он услышал: 

- Я с такими лохматыми не играю! 

- Помоги мне стать таким же аккуратным, как ты! - продолжил эксперимент Волчонок. 

- Хорошо, я попробую, - неуверенно ответила Кошечка. - А у тебя, Волчонок, есть 

расческа? 

- Конечно! - обрадовался Волчонок, доставая расческу из кармана и подмигивая своим 

друзьям. 

- А почему ты дружишь с Белочкой? - спросила Кошечка, старательно расчесывая своего 

нового друга 

- Она веселая! - не задумываясь, ответил Волчонок. 

- Да? А мне она кажется грубой и легкомысленной, - вспомнила Кошечка ее реплику. 

- А ты скажи сама ей, что тебе не понравилось, как она назвала тебя, только лучше, когда 

вы будете 

с Белочкой одни, - посоветовал ей Волчонок. - Да, не забудь про один секрет. 

- Что это еще за секрет? - удивилась Кошечка. 

- Нежная улыбка, - ответил Волчонок, широко улыбнувшись новенькой. 

И в ответ Кошечка ему тоже улыбнулась. 

- А Волчонок-то справился с этим новым методом общения! - шепотом произнесла 

Белочка. 

Просмотр мультфильма «Друзья-товарищи». Обсуждение не проводится. Можно 

пояснять, отвечать на вопросы детей, если они сами активно их задают. 

Занятие 18.  
Когда первоклассники приходят в школу, то для них наступает новая пора. И адаптация 

детей зависит от подготовительного этапа (детского сада, подготовительного класса, 

установок взрослых). Можно сразу выделить детей, которых родители, педагоги мучили 

усиленной подготовкой и чрезмерным вниманием к себе. Очень рано такие дети 

познакомились с системой "уроков". Взрослые постарались! И что же? Быстро 

разобравшись в требованиях учителя, они начинают чувствовать, что им слишком легко и 

даже скучно. Дети ищут дополнительных развлечений, стремятся доиграть упущенное, 

демонстрируют свое поведение, требуют постоянного внимания со стороны учителя и 

сверстников. Замечания педагога, смех новых товарищей порой закрепляют негативные 

формы поведения на уроке. На ребенка "вешают ярлык" баловника, хулигана и пр.  

Шапка-невидимка.  

(демонстративное поведение) 

Учитель борется за порядок в классе, а ученик за лидерство, за социальное признание. 

Сроки и средства такой борьбы различны, а результаты неутешительны. Проигрывают обе 

стороны, так как нет взаимопонимания, доверия и уважения друг к другу, возникают 

проблемы в обучении. Попробуем помочь ребенку понять неадекватность своего 

поведения и поискать позитивные модели с помощью сказочного персонажа. Итак, 

предлагаем первоклассникам коррекционную сказку. Используя сказкотерапию, учитель 
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может предложить игру "Шапка-невидимка" после прослушивания данной сказки. И 

результаты более заметны, чем после постоянных окриков, угроз, записей в дневнике. 

В Лесной школе появился еще один новый ученик. Это Мышонок. Мышонок был очень 

способным ребенком. Об этом ему постоянно говорили мама с папой, а дедушка с 

бабушкой всегда восхищались им. "Самый умный, самый находчивый, самый веселый..." - 

твердили они ему. Пропищит Мышонок пронзительно, а дедушка ликует: "Ты просто 

соловей у нас!" Перекувырнется Мышонок через хвостик, а бабушка радуется: "Ой, 

акробат!" Да и родители говорили, что он точно будет отличником, ведь учится почти с 

пеленок и все уже знает. И Мышонку на самом деле стало казаться, что он 

исключительный. Осталось только дождаться того дня, когда будет возможность это 

доказать всем жителям леса. 

В Лесной школе почему-то приняли его без восторгов и восхищения. Учитель Еж 

спрашивал всех учеников. Если Мышонок выкрикивал ответ, перебивая школьников, 

Учитель расстраивался и, все равно, дожидался ответа других учеников. Мышонок, 

конечно, тоже отвечал, но ему казалось, что недостаточно часто. И если ответ был верный, 

то Мышонок гордо вертелся во все стороны, чтобы насладиться вниманием 

одноклассников. Но ожидания не оправдывались, и ученики, и Учитель не замечали 

"гениальности" Мышонка. 

Тогда Мышонок решил удивить всех своим "соловьиным" писком. И это ему удалось! 

Учитель внимательно и строго посмотрел на Мышонка, а ученики громко рассмеялись. 

"Вот, наконец-то, - думал Мышонок, - все заметили меня!" Он, забыв об уроке, начал 

мучительно думать, чем еще поразить окружающих. Особенно Мышонку понравилось, 

когда Белочка рассмеялась над его прыжком через хвостик во время урока. Только 

Учитель не улыбался, он подошел и тихо спросил проказника: 

- Почему ты нам мешаешь? 

Но вместо ответа все услышали пронзительный писк Мышонка. Ребята-зверята смеялись, 

и Мышонок был счастлив. Когда пришли за первоклассниками родители, новый ученик 

чувствовал себя героем. Учитель-Еж спросил у мамы и папы Мышонка, что могут 

означать его действия. Но, увидев восхищение своим сыном в глазах у родителей, он 

призадумался: 

"Что же делать? Как помочь Мышонку стать настоящим учеником Лесной школы? Ведь 

пока он поступает, как маленький ребенок, а не как ученик! Как научить его быть 

терпеливым и выполнять школьные правила? Как научить Мышонка веселить всех на 

перемене, а не на уроке? Как научить его помогать, а не мешать своим товарищам? Как 

научить его радоваться успехам своих новых друзей?" 

На следующий день Учитель-Еж начал урок с истории о "Шапке-невидимке", которая 

хранилась в самом секретном месте в кабинете у директора школы. Это шапка - 

невидимая, и она делает невидимыми тех, кто ее надевает. Еж "держал" ее в своих руках и 

готовился надеть на голову ученику, который всем мешает учиться. Мышонок захотел, 

чтобы надели ему, в ней он еще больше поразит окружающих. Еж с грустью подошел к 

парте Мышонка и дотронулся до его головы. Казалось, что ничего особенного не 

произошло, только ребята-зверята перестали обращать внимание на кривляния Мышонка, 

да и на звуки тоже. Мышонок старался проказничать изо всех сил, но потом ему это 

надоело (ведь никто уже не смеялся, не обращал на него внимания). Через некоторое 

время он стал прислушиваться к заданиям Учителя. Пытался их выполнить правильно и 

захотел выйти с ответом к доске. Но его желания никто не заметил. Мышонок обиделся и 

надул щеки: "Ну и пусть, они все еще пожалеют!" Наконец прозвенел звонок, началась 

перемена! Когда ученики ушли играть в коридор, Учитель вновь дотронулся до головы 

Мышонка и "снял" шапку. 

- Правда, грустно чувствовать себя в одиночестве, - тихо сказал Еж и добавил: - Порадуй 

ребят на перемене, поиграй, отдохни вместе с ними, а когда прозвенит звонок на урок, 
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"Шапка-невидимка" вновь вернется к тебе, пока ты не научишься помогать друзьям в 

учебе, а не мешать им. 

Мышонок сидел молча и к ребятам играть не пошел. Он думал... 

Так прошла перемена, потом прошел урок, на котором всем было интересно. Перед 

уроком математики Мышонок вновь остался в классе, не играл с ребятами и чувствовал 

себя самым несчастным. Но вдруг он заметил Белочку, которая никак не могла решить 

домашнюю задачку. 

- Что, пропрыгала дома, а теперь пытаешься задачку решить? - ехидно спросил Мышонок. 

- Нет, я вчера весь вечер решала, но ничего не получается! - обиженно ответила Белочка. 

Мышонок подошел к Белочке и посмотрел ее решение: 

- Хочешь, я помогу тебе? 

Белочка молча кивнула. Они вместе справились с задачкой, и Мышонок вновь услышал 

звонкий, радостный смех Белочки и увидел благодарность в ее глазах! Никогда Мышонок 

не чувствовал себя таким нужным и взрослым! Ему было очень приятно! 

На уроке математики Зайчонок отвечал у доски, а помогать ему Учитель-Еж пригласил 

Мышонка. И вновь Мышонок почувствовал себя нужным и увидел благодарность в глазах 

Зайчонка! Ведь он не отвечал за товарища, не перебивал его, а добавлял и вопросами 

помогал быстрее вспомнить необходимое. После того как Учитель поблагодарил Зайчонка 

и Мышонка за хорошую работу и пригласил их сесть на места, Мышонок вдруг вспомнил 

про "Шапку-невидимку". 

- Что же с ней случилось, почему и куда она исчезла? - удивлялся Мышонок. 

А Учитель-Еж и ребята-зверята дружелюбно улыбались... 

Просмотр мультфильма «Песенка мышонка». Обсуждение не проводится. Можно 

пояснять, отвечать на вопросы детей, если они сами активно их задают. 

Занятие 19.  
Задача для Лисенка (ложь). 

В семье старого Лиса стали часто происходить конфликты. Причиной разногласий было 

воспитание маленького Лисенка. На самом деле Лисенок был уже достаточно взрослым, 

но папа-Лис и дедушка-Лис его называли маленьким. Вероятно, потому, что взрослые 

порой не замечают, как вырастают их дети. 

Так вот, дедушка считал, что воспитать настоящего Лиса очень сложное дело, так как Лис 

должен знать три правила хитрости: 

1. Во всем находить собственную выгоду. 

2. Уметь ловко обмануть. 

3. Уметь избежать неприятностей, "выйти сухим из воды". 

Папа-Лис был противником такой хитрости. Он твердил, что это правила для одиночек. А 

сейчас другое время, когда одному живется трудно, нужна помощь друзей и близких. 

Поэтому Лис может использовать не хитрость, а фантазию, чтобы радовать друзей 

новыми играми и историями. 

Лисенок часто прислушивался к этим спорам и размышлял: "Кто же из них прав, дедушка 

или папа?" 

Что касается дедушки, то он действительно одиночка-Лис, его считали самым хитрым 

Лисом во всей округе. Друзей у него не было, кому же понравится, чтобы его постоянно 

дурачили. Дедушка твердил, что никто ему не нужен, но Лисенок-то понимал, что это от 

гордости или от отчаянья, и порой замечал у старого Лиса грустный тоскливый взгляд в 

пустоту. 

У папы все по-другому. Обманывать, как дедушка, папа совсем не умеет. Сам папа 

объяснял, что просто этого он не хочет делать, так как ложь всегда становится явью, то 

есть обнаруживается окружающими, даже у мастера лжи. А для папы очень важно, чтобы 

ему доверяли его друзья и близкие. И папу за это многие любят, а больше всех, конечно, 

Лисенок. 

Но иногда Лисенка одолевают сомнения, и он пытается использовать правила хитрости 
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старого Лиса, да и фантастические истории, как папа, тоже любит рассказывать своим 

друзьям. 

 

- Может быть, соединить в себе хитрость и фантазию? - как-то высказал свою позицию 

Лисенок вслух. 

- И будешь Лисом-одиночкой! - протрещала в ответ Сорока. 

- Как же мне быть? - спросил ее Лисенок. - Я ведь уже научился врать, хитрить, значит, 

обратной дороги нет? 

- Маленький Лисенок, - засмеялась Сорока, - выбор за тобой, твое решение и будет новой 

дорогой. Но торопись, слава лгуна быстро и навсегда может прилипнуть к тебе. 

- Я подумаю над этим завтра! - решил Лисенок, и стало ему легко от того, что он 

перехитрил свою проблему, перенес ее на другой день. 

Но вот наступил этот день, а проблема осталась. 

- Как же быть, что выбрать? - вновь задал себе вопрос Лисенок. 

В школе Лисенок был очень рассеянным. При решении задач на уроке он допустил много 

ошибок. У Лисенка раньше никогда не было трудностей с математикой, поэтому ребята и 

учитель очень удивились. 

- Что с тобой случилось, ты не заболел? - забеспокоился Учитель-Еж. 

- Я? Нет! Не заболел! А вот мой дедушка чуть живой, - почему-то вырвалось у Лисенка. 

- Твой дедушка болен? - спросили ребята. 

- Да, очень! Я за ним всю ночь ухаживал! Он сильно ослаб, - продолжал придумывать 

Лисенок.  

И чем больше он сочинял, тем больше увлекался и утопал в трясине лжи, а все ученики 

верили и сочувствовали Лисенку. 

- Знаешь что, Лисенок, иди сейчас домой, - предложил Учитель. - Твой дедушка сейчас 

особенно 

нуждается в тебе. Больному любовь и забота помогают выздоравливать. 

Лисенок собрал свои вещи в портфель и вышел из класса. 

По пути домой Лисенок уже забыл о своей выдуманной истории, глубоко вздохнул 

зимнюю свежесть, стал лепить снежки и бросать их в цель. Снег скрипел под ногами, 

было очень весело. Домой Лисенок вошел беззаботным. 

- Почему ты так рано пришел? - спросил внука дедушка Лис. Он в это время что-то 

мастерил и удивился, увидев Лисенка. 

- Я?.. - растерялся Лисенок. - Наш учитель заболел! - прошептал он. 

- Как, заболел? Что-то серьезное? - забеспокоился старый Лис. 

- Да, наверное! - продолжал Лисенок, удивляясь своей сообразительности и находчивости. 

- Плохо, очень плохо, - проворчал дедушка, - жаль мне Учителя-Ежа, пусть 

выздоравливает поскорее! 

Лисенок немного покрутился около дедушки, наблюдая за ремонтом стула, а потом 

занялся делами, довольный своей удачной выдумкой. 

А тем временем в школе закончились уроки, и Учитель решил проведать больного старого 

Лиса. Собрав немного гостинцев, он поспешил к лисьему дому. Подойдя ближе, Еж 

услышал, что кто-то весело насвистывает песенку. Учитель немного удивился, подумал, 

что ему показалось, ведь как можно веселиться, если болен любимый человек. Однако 

песенка продолжала звучать, и сбитый с толку Учитель увидел в открытой двери старого 

Лиса, который закончил свою работу и с гордостью оценивал результат, упражняясь в 

художественном свисте. 

Еж встал как вкопанный. 

Лис заметил гостя и тоже с трудом понимал происходящее. 

- Я рад, что вам уже лучше! - произнес наконец-то Учитель. 

- А вам? - спросил удивленный дедушка. 

В этот момент Лисенок услышал голоса и с любопытством выглянул во двор. Но, 
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сообразив, что произошло, решил не показывать носа, быстро шмыгнул в свою комнату, 

прыгнул на кровать. 

- Сейчас что-то будет! - шептал Лисенок. - Ой, пусть это будет сон! Хочу, чтобы это мне 

только приснилось! Да я сейчас проснусь, и все будет, как прежде, - пытался успокоить он 

себя. 

Но это не был сон, а была самая настоящая реальность. Лисенок понимал это, на всякий 

случай даже ущипнул себя, но, кроме боли, он ничего не почувствовал. Слезы сами 

покатились по пушистым щечкам Лисенка, чувство стыда и страха поселилось в душе. 

- Что же там происходит? О чем они говорят? Что собираются со мной делать? - 

спрашивал сам себя Лисенок. 

 

Учитель и дедушка уже сидели на кухне и тихо разговаривали. Лисенок слышал только 

слова, которые повторял несколько раз старый Лис: 

- Да, что посеешь - то и пожнешь! 

Что отвечал Еж, испуганному Лисенку не удалось разобрать, он мог только догадываться! 

Лисенок еще раз горько всхлипнул и накрыл свою голову подушкой, чтобы ничего не 

слышать. 

Вдруг он почувствовал, что его кто-то коснулся. 

Лисенок приподнял голову и увидел Учителя. 

- Ложь похожа на паука, который, пробравшись украдкой, начинает плести липкую 

паутину, - тихо произнес Учитель. - Сначала это может показаться забавной игрой, но 

потом каждый начинает понимать, что запутался, а выбраться не хватает сил и храбрости. 

И чем дольше продолжается вранье, тем крепче становится паутина. Если ты хочешь 

вырасти свободным и счастливым, прогони паука, разорви паутину! 

Лисенок не смог ничего ответить Учителю, потому что ком в горле мешал произнести 

слова. Но он уже понимал, что ложь причиняет вред, прежде всего, самому лжецу. И 

Лисенок сделал свой выбор... 

- Я буду стараться быть честным!!! - пообещал он Учителю. 

- Я верю в тебя! - ответил Еж. 

В школе Лисенок сознался в своем обмане, и ученики простили его. С тех пор, как только 

Лисенок по привычке хочет сказать неправду, он представляет себе огромного паука, 

липкую паутину и говорит правду. 

Просмотр мультфильма «Маша и волшебное варенье». Обсуждение не проводится. 

Можно пояснять, отвечать на вопросы детей, если они сами активно их задают. 

Занятие 20.  
Спорщик. 

У Мышонка появилась привычка спорить со всеми по любому поводу. Все перемены он 

проводил в горячих спорах со своими друзьями. 

- Мышонок, ты зачем со всеми споришь? - спросил его Зайчонок. 

- Я не спорю, а веду дискуссию, - важно ответил Мышонок. 

- Дискуссия - это немного другое, - улыбаясь, объяснил Учитель-Еж. - Во-первых, каждый 

участник дискуссии уважает собеседника, дает ему возможность полностью высказаться. 

- А ты, Мышонок, нас постоянно перебиваешь, - вмешался Волчонок. 

- Во-вторых, - продолжал Учитель, - в дискуссии необходимо предлагать факты, которые 

подтверждали бы твою точку зрения. 

- Зачем мне эти факты, если я и так знаю, что прав, а их мнения отрицаю! - уверенно 

заявил Мышонок. 

- Мне наш Мышонок напоминает одного знакомого лесного гнома, - вспомнил Зайчонок. 

- Какого еще гнома? - недовольно спросил Мышонок. 

- Рядом с моим домом, в дупле старого дуба живут два гнома-близнеца, - начал свой 

рассказ 

Зайчонок. - Одного гнома зовут Удивлялка. Он очень забавный, с блестящими круглыми 
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глазками, с приветливым лицом и всегда приоткрытым ротиком. 

Весь мир его радует и удивляет. Деревья, грибы и цветы любят рассказывать ему свои 

секреты: 

- Ух-ты! И такое бывает! - удивляется гном. 

Его брат, хоть и близнец, но совсем на него не похож. С маленьким ротиком и 

сощуренными глазками он большой любитель спорить и все отрицать. Его так и зовут 

Отрицалкой. Он считает, что все на свете знает, и вряд ли существуют еще в мире какие-

то загадки. Когда Удивлялка делится своими впечатлениями с братом, то в ответ слышит: 

- Подумаешь, я это давно знал! 

Жители леса обходят стороной Отрицалку, очень трудно общаться с ним. Слушать он не 

умеет, да и сам мало рассказывает. А если кто за советом к нему пожалует, то Отрицалка 

ему говорит: 

-Что же ты такую ерунду не знаешь? 

Пристыдит, а ничем и не поможет, не посоветует. 

Легко и свободно живется Удивлялке. Хоть он уже взрослый гном, но выглядит юным, 

как ребенок. У него много друзей и увлечений. 

Трудно живется его брату-близнецу. От постоянного брюзжания его лицо быстро 

сморщилось и состарилось, а друзей совсем нет. 

- А я встречала его в лесу! - воскликнула Белочка. - Он похож на сморщенный сушеный 

гриб! 

- Да, - подтвердил Учитель. - Живут эти гномы у нас в лесу, только сейчас и братьями их 

никто не называет, а что они близнецы, поверить трудно, уж очень они разными стали. А 

тебе, Мышонок, это хороший пример, 

для того чтобы научиться общаться с друзьями. 

- А как бы мне научиться дегустировать, ой нет, дискуссировать? - смутился Мышонок. 

- Дискутировать! Поупражняемся, все вместе! - обещал Учитель.После этой сказки можно 

предложить школьникам любую нейтральную тему для дискуссии, например: Какие 

лучшие игры? Книги и др.? Напомните правила ведения дискуссии (см. текст сказки) и 

введите для самоконтроля "мяч-переходник" (можно использовать любой предмет для 

передачи слова товарищу). Наиболее эффективно использовать видеозапись, которую 

сразу после дискуссии можно доброжелательно проанализировать вместе с детьми. 

Обида. 

Кошечка подружилась со всеми ребятами в классе. Больше всех ей нравилось играть с 

Зайчонком и Белочкой. Правда, на Белочку она продолжала обижаться. Не то чтобы была 

серьезная причина разногласий, просто трудно Кошечке понять Беличьи шутки. Скажет 

Белочка что-то веселое и насмешливое, а Кошечке кажется, что это про нее шуточки. 

Надует она щечки, отвернется от друзей и молчит. 

- Что случилось? Почему ты молчишь, Кошечка? - интересуются друзья.  

Но Кошечка молчит, ничего не отвечает.  

Так может день промолчать, другой, пока самой не надоест. А когда заговорит, ничего 

толком не объясняет, причины не открывает. 

- Сами догадайтесь, чем меня обидели! - промолвит Кошечка тихонечко. 

Думают Зайчонок с Белочкой, гадают, перед Кошечкой извиняются, но чем ее обижают, 

так и не понимают. Надоело им Кошечку без конца уговаривать, решили без нее в игры 

играть, события обсуждать. А Кошечка еще больше надулась, распушилась от обиды и 

сидит помалкивает одна-одинешенька. 

Подошли к Кошечке Волчонок с Лисенком, спрашивают: 

- Кто тебя обидел, Кошечка? 

- Белочка с Зайчонком! - отвечает она. - Они со мной не играют. 

- Как же с ней играть, когда она непонятно на что обижается и молчит? - возмущается 

Белочка. 

- Сказала бы, что ей не нравится, мы постарались бы этого не делать, - предложил 
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Зайчонок. 

Но Кошечка отвернулась, ничего не ответила. Подошел к ней маленький Енот:  

 

- Когда я был маленьким, часто обижался на всех, а моя мама мне сказку рассказала. 

"Жил-был купец в одном городе, в южной стране, где солнце жаркое, пустыня огромная. 

Часто путешествовал купец, свой товар продавал, диковинки покупал. Купил он как-то 

жеребца стройного и быстрого для себя и ослика веселого, озорного для своей любимой 

дочери. Прибыл он домой, жеребца и ослика в конюшню поставил, вкусного зерна дал. А 

ослик с жеребцом разговор меж собой начали. 

- Что ты за зверь - не лошадь, не заяц? Тебя из жалости хозяин купил, а мною весь город 

любоваться будет! - сказал жеребец ослику. 

- Нет, он для дочки меня купил, потому что я веселый и добрый, и рост у меня для нее 

удобный, 

безопасный, - ответил ослик, а самому от слов жеребца грустно стало, мысли невеселые в 

голову пришли. 

Утром вывел жеребца купец из конюшни, все так и ахнули: 

- Ой, красавец, стройный, быстрый, молодой!!! 

Вывела дочка купеческая ослика, раздался смех гостей: 

- Что же это за лошадка ушастая? Такой смешной не видали еще! 

А девочка гладит его по спинке: 

- Если кто смеется, значит, им весело; порадуйся, ослик, за них. А я ведь знаю, что ты у 

меня самый добрый, веселый ослик на свете. Покатай меня, пожалуйста! 

Но ослик обиделся и стоит как вкопанный. Стала еще больше уговаривать девочка ослика, 

гладить, ласковые слова приговаривать, а он опять стоит, обижается. 

Тут народ увидел упрямство ослика, и опять все стали смеяться. Расстроилась девочка и 

ушла к подружкам. А купец стал думать, что же ему с осликом делать? А потом придумал: 

раз он дочку катать не хочет, будет воду возить. Вот и по сей день из-за своих обид 

ослики в той стране воду возят. С той поры и говорят: "На обиженных воду возят!" 

 

- А могло бы быть все по-другому, - размышляла Кошечка. - Девочку бы катал, весело 

играл. А то и подружку потерял, и себя наказал. 

- Я рад, что ты все поняла, Кошечка! - закончил сказку Енот. 

- Конечно, пойду я к своим друзьям, а то они меня заждались давно! - улыбнулась 

Кошечка. 

Занятие 21.  
Хвосты (межгрупповые конфликты). 

В классе по разным причинам могут возникать "враждующие лагеря" (национальные 

группы, фанаты и болельщики и другие). Педагогам стоит большого труда 

организовывать специальные беседы, объединяющие игры для работы с коллективом. Под 

надзором педагогов дети сдерживаются от шумных конфликтов, но продолжают 

проявлять внутреннюю агрессию, тихо терпят друг друга, но в дружный коллектив не 

объединяются. Трансформировать такие убеждения традиционными педагогическими 

методами практически невозможно. Так как дети твердо верят в свои групповые 

принципы и следуют девизу "Один за всех и все за одного!", ситуация далеко не 

безнадежна. Повлиять на нее можно при помощи сказки. 

В Лесной школе учились разные звери: Белка, Заяц, Волчонок, Лисенок, Медвежонок, 

Мышонок, Енот, Кошечка и другие животные и птицы. Звери помогали друг другу, ведь у 

каждого что-то получалось лучше, чем у другого: Медвежонок был самым сильным, 

поэтому, когда надо было что-то поднять или передвинуть, то на помощь звали его. У 

Лисенка лучше всех получались логические задачки, и он помогал другим справляться с 

математикой. Белка лучше всех вытирала доску. Все звери были дружелюбными, и хотя 



 
 

222 

споры у них возникали, но быстро наступало перемирие. Каждый ученик пытался понять 

и принять другого таким, какой он есть. К зиме некоторые звери меняли свои шубки. 

Белка тоже поменяла и никак не могла налюбоваться своим новым нарядом, а особенно 

пушистым хвостом. На перемене звери играли в чехарду, и Заяц случайно наступил Белке 

на хвостик. Раздался громкий крик. Белка заплакала, а Заяц извинился дрожащим голосом: 

- Я нечаянно, прости меня, пожалуйста. 

- Нет, не прощу! - с обидой ответила Белка. 

- Но почему? - испугался Заяц.  

- Потому что ты это сделал нарочно! Да, да. Ты...завидуешь мне. Ведь у тебя нет такого 

красивого 

пушистого хвостика! 

- Это неправда! - закричал Заяц. - Я не завидую, и мне очень нравится мой хвостик. 

- Но ведь у Белки и у меня хвост лучше, чем у тебя, Заяц. Признайся в этом! - вмешался 

Лисенок. 

- Зайцу не нужен длинный хвост, - пытался убедить всех Медвежонок. 

- А у тебя, Медвежонок, тоже хвост не удался, - в один голос крикнули Белка с Лисенком. 

Начался настоящий спор. 

Все звери защищали только свои хвосты. Они кричали, пытаясь убедить друг друга. Но 

прозвенел звонок на урок... И вошел Учитель-Еж. Посмотрев на учеников, Еж заметил, 

что произошел какой-то конфликт. 

- Что случилось? - спросил Учитель. - Чем вы рассержены и почему пересели на чужие 

места? 

- Я не буду сидеть с Зайцем, потому что у него хвост маленький, - сказала Белка. 

- И я не буду сидеть с Волчонком, потому что он обижает мой хвостик, - произнес 

Медвежонок. 

- Так вас поссорили хвосты? - удивился Еж. 

- Мы не дружим с бесхвостыми! - крикнул Лисенок. 

- А, так, значит, с сегодняшнего дня в классе учатся "хвостатые" и "бесхвостые"? - не 

спеша продолжал Еж. - Но только вы неправильно поделились. 

- Почему? - возмутились звери. 

- Вам надо было делиться на больших и маленьких, на хищников и травоядных, не 

забудьте про цвет шерсти, глаз и другие различия. - Еж внимательно смотрел каждому 

ученику в глаза. Он видел там и стыд, и обиду, и грусть. - И много останется у вас друзей 

после такого раздела? Вы будете одиноки. 

Все зверята молчали. 

Школьный день продолжался. Были уроки, перемены. Но Белка теперь не играла с 

Зайцем, а Медвежонок уже не помогал "хвостатым". 

Продолжали звучать насмешки и обидные прозвища. Домой хвостатые и бесхвостые 

ученики пошли разными дорогами. 

Волчонок ушел из школы после всех. Он шел не спеша, наслаждаясь солнцем, теплым 

ветром, запахом растений, цветов... 

Пройдя половину дороги, он услышал странный звук. Похожий на лай собак. Звук 

приближался очень быстро, и Волчонок увидел разъяренных псов. Изо всех сил он 

бросился бежать. Собаки стремительно приближались к нему. Вот уже чувствовалось их 

горячее дыхание и слышался лязг зубов. Но дом совсем рядом! Волчонок сделал 

последний рывок. Он спасен! 

Волчонок еще сидел с закрытыми глазами и слышал, как от его дома удаляются 

непрошеные гости. "Неужели я живой?!! - подумал Волчонок. - Голова, лапы целы. А 

хвост? Где же хвост? Как же я буду бесхвостым?" Рыдая, Волчонок с ужасом представлял, 

как в школе над ним будут смеяться друзья. "Как же быть? С кем мне теперь дружить? А с 

кем я завтра сяду за парту?" - с этими мыслями Волчонок заснул... 
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В этом месте прервите сказку. Дайте детям предположить, чем она может закончиться. Без 

комментариев и оценок. А после того как школьники выскажут свое мнение, продолжите 

сказку. 

Наступило утро. Волчонок медленно приближался к школе. 

- Иди к нам! - позвал друга Лисенок. 

Опустив глаза, Волчонок сел к "бесхвостым" зверям. В классе наступила тишина. "Что с 

Волчонком? 

Почему он так странно себя ведет? - подумали ученики. - "Неужели с ним случилась 

беда?" 

В полной тишине Волчонок рассказал все, что с ним произошло, поделился своими 

переживаниями и мыслями. Хвостатые и бесхвостые звери с ужасом представили эти 

события, а потом бросились обнимать своего друга. 

 

- Ты живой! Живой! И ты вместе с нами! А все остальное не имеет значения. 

- Неужели только такая беда может вам доказать, что важнее всего на свете? - спрашивал 

учеников Учитель. 

- Мы хотим, чтобы в Лесной школе все ученики снова стали вместе играть, вместе 

учиться, помогая друг другу и поддерживая в трудную минуту, - ответил Лисенок, и все 

ребята полностью согласились с ним. 

- Я думаю, что в ваших силах выполнить это желание! - улыбнулся Учитель и 

торжественно произнес: - 

Так тому и быть! 

"Как хорошо, что мы все такие разные, что есть чему поучиться друг у друга", - думали 

звери, играя друг с другом и принимая всех такими, какими они были. 

Заканчивается сказка, заканчивается урок без обсуждений и без вопросов. Дети по-

разному усваивают смысл сказки. Для кого-то должно пройти длительное время, а 

некоторые уже на следующей перемене в свободной игре пытаются строить новые 

отношения. 

Занятие 22.  
Драки 

"Сколько мне пришлось пережить неприятностей, - думает Волчонок. - История с 

хвостом, поссорился с младшим братом, папа наказал, мама отругала. А за что? Только то 

и сделал, что отшлепал братика, чтобы не трогал мои вещи". 

- Эй, Волчонок, пойдем играть в футбол, - позвал друга Лисенок. 

"Хорошо, может, и отвлекусь, забуду свои беды", - решил Волчонок. 

Стали друзья в футбол играть, да Волчонок стал проигрывать, рассердился он на друга и 

давай его тумаками угощать. Лисенок защищаться стал, кулачками тоже крепко Волчонка 

разукрасил. Хорошо мимо Учитель-Еж прогуливался. Как увидел он драчунов, как 

крикнет: 

- Это что за петухи? 

Услышали голос Учителя Лисенок с Волчонком, драться перестали, стоят, смотрят, 

чумазые, зареванные и злые друг на друга. А Учитель и говорит: 

- Кто драку затеял, не буду выяснять, знаю, что каждый по-своему рассказывать будет. А 

вот что делать, чтобы злость прогнать, скажу, да еще и других научу. 

Повел Учитель драчунов в школу, помог умыться, синяки и царапины зеленкой намазал. 

Вроде успокоились немного Волчонок и Лисенок, да все равно друг на друга сердито 

смотрят, кулачки сжимают. 

- Есть у меня "Сердитая подушка", давно в шкафу лежит, своего часа дожидается. Мне ее 
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Леший год назад подарил. Она уже ему не нужна стала, видно, подобрел старичок. Так 

вот, у кого злинки да упрямки появляются, тот в эту подушку их выбивать будет. 

- Как это? - недоверчиво спросили ребята. 

- Сейчас покажу! Кто первый хочет от своих злинок избавиться? - спросил Еж. 

- Ну, давайте я попробую, - осторожно подошел к подушке Волчонок. 

- Чем ты дрался, кулаками? Вот и будешь кулаками со всей силы подушку выколачивать 

да посмеиваться, с каждым ударом "ха" выкрикивать. Тогда злинки все выскочат! - 

объяснил Учитель. - А ты, Лисенок, помогай другу, говори слова-заклинания: "Сильнее, 

сильнее, сильнее!" Всем задания понятны? 

- Вроде бы понятны, - ответили ребята. 

- Тогда, как только я сигнал подам, пропищит моя игрушка-зверушка, тогда и начнем. А 

когда пропищит два раза, значит, пора останавливаться, - продолжил свои инструкции Еж. 

Волчонок и Лисенок стояли в ожидании. Сигнал пропищал, и Волчонок стал подушку 

кулаками бить, да звук "ха" выкрикивать. А Лисенок помогает, кричит "Сильнее, сильнее, 

сильнее" и пританцовывает. Шуму было на весь лес, сбежались все ученики, стоят, 

смотрят, диву даются. Что происходит, не понимают. Прозвучал двойной сигнал. Все 

замерли. 

- А теперь послушай, Волчонок, как поживают твои злинки в подушке, что делают? - 

предложил 

Учитель. 

- Тихо сидят! - еле отдышавшись, ответил Волчонок. 

- Тогда поменяйтесь местами, пора тебе, Лисенок, свои злинки выбивать! Начали! - 

скомандовал 

Еж и посигналил. 

Тут и все ученики подключились, стали вместе кричать слова-заклинания, да еще и в 

ладоши прихлопывать. Прозвучал двойной сигнал. Лисенок прислушивается к подушке, 

смеется: 

- А мои злинки сидят, разговаривают! 

- Все злинки убежали или остались еще? - спросил Учитель. 

- Все убежали!!! - радостно ответили Лисенок с Волчонком. 

- А можно и нам попробовать? - робко спросил Зайчонок. 

- Конечно, можно, но по очереди! - разрешил Еж. 

Когда каждый ученик попробовал свои злинки и упрямки прогнать, Еж подозвал всех к 

себе поближе и сказал: 

- По разным причинам появляются злинки, накапливаются, но теперь мы знаем секрет, как 

прогнать их. Эта "Сердитая подушка" будет в школе вам помогать, ваши злинки да 

упрямки собирать. 

После этой сказки вместе с детьми проверьте эффективность метода "Сердитая подушка", 

дайте возможность максимально выразить свою накопившуюся агрессию каждому 

ученику. Соблюдайте инструкции Учителя-Ежа. Хорошо в классе такую подушку 

предлагать детям по необходимости, под руководством взрослого. Многие дети после 

таких игр просят родителей завести "Сердитую подушку" и дома. Особенно в семье, где 

детей несколько, такая эмоциональная разрядка дает возможность снизить напряжение в 

отношениях, добавить юмора и физической активности.  

Урок 23. 
Грубые слова. 

В классе стояла рабочая тишина, ученики проверяли ошибки в диктанте. Вдруг у кого-то 

из учеников выскочило грубое слово. Конечно, от перенапряжения, да и от расстройства, 

что глупую ошибку сделал, кто-то не сдержался, выругался на весь класс. В ужасе 
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ученики смотрели на Учителя и ждали его реакции. Никто не хотел признаваться, да 

Учитель этого и не требовал. Он спокойно попросил закончить проверку диктанта и 

приготовиться к новому уроку. Перемена прошла напряженно, проблему надо было 

решать прямо сейчас. 

Когда прозвенел звонок на урок, ребята от Учителя ждали строгих слов или новой сказки, 

а он вдруг объявил всем, что сегодня урок "В школе клоунов". 

- Началом урока будет "Ругательство овощами и фруктами". Каждый с соседом по парте 

начнет ругать друг друга только овощами и фруктами по моему сигналу и по сигналу 

закончит ругаться. 

Ребята думали, что Учитель шутит, но он совершенно серьезно просигналил старт, и 

ученики робко, но сердито стали обзывать друг друга "капустой", "картошкой", 

"морковью", "яблоком" и прочими "съедобными" словами. Иногда к этому непонятному 

занятию подключался сам Учитель и поругивал робких учеников "свеклой", 

"апельсином", "репкой" и пр. В ответ его тоже старались как следует "отругать". Если кто-

то использовал другие слова или касался своего соседа, то игра останавливалась, 

отмечалось нарушение, а затем вновь продолжали ругаться по всем правилам. После 

сигнала Учитель предложил похвалить друг друга с ласковой интонацией цветами: 

розочками, тюльпанчиками, колокольчиками и др. И вновь игра продолжилась. Но 

некоторым ребятам хотелось еще поругаться, и Учитель повторил парное "Ругательство 

овощами и фруктами", а затем вновь все перешли к "Цветочным ласкам". Некоторые 

ученики во второй раз обращались уже не к своему соседу, а выбирали себе другого 

напарника. Учитель их понимал и разрешал менять пару. 

Как следует отругавшись и похвалив друг друга, ребята перешли к следующему уроку 

"Школы клоунов". 

Выбирался по желанию клоун, который должен рассмешить весь класс. Захотел 

попробовать свои силы Мышонок. Ему дали три попытки, он старательно корчил рожицы, 

но, подсчитав рассмеявшихся, ученики отметили, что этому клоуну еще надо учиться 

смешить. 

Следующим клоуном стал Лисенок, он рассказал историю, над которой все дружно 

смеялись. 

А потом клоунами были Волчонок и Белочка, они разыграли пантомиму, тоже было очень 

весело. 

- А теперь, ребята, пора из "Школы клоунов" вернуться в нашу школу, в наш класс. Когда 

мы устаем, то задорный смех возвращает нам силы. Меньше хочется произносить грубых 

слов после таких игр. Давайте поиграем в игру «Ругательства овощами и фруктами». 

Эта сказка, как и предыдущая, помогает ввести новый способ реагирования на 

агрессивное поведение, обучает эмоциональной разрядке. Эти игровые методы можно 

использовать в школе и в семье. Однако хочется отметить, что сказкотерапия является 

средством снятия старых стереотипов, а новые позитивные модели поведения необходимо 

систематически прививать педагогам, психологам и родителям. 

Урок24. 
Дружная страна (межполовые конфликты). 

Половая идентификация происходит в старшем дошкольном возрасте, но соперничество в 

группах характерно уже для начальной школы. Поэтому здесь очень важно поведение 

учителя. Дети чутко реагируют на учительские замечания, расположение к отдельным 

ученикам, а если педагог необоснованно делит класс на мальчиков и девочек, половые 

конфликты возникнут почти наверняка. Чтобы детям осознать положительные стороны 

совместного женско-мужского общения, психологи в начальной школе могут 

использовать сказки, которые дают возможность детям отвлечься от своих личных обид, 

осознать причины конфликта, понять необходимость мирного сосуществования, 

сотрудничества и взаимопонимания. 
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В Лесной школе все почувствовали наступление весны. Ветерок в класс приносил запахи 

первых весенних ароматов. Пахло цветами и свежестью... Солнечные зайчики прыгали в 

тетрадках, отвлекая учеников от серьезных занятий. 

Медвежонок проснулся и вновь пришел в школу. После зимней спячки он все время 

приставал на переменах к товарищам с задиристыми играми, уж очень хотелось ему 

размяться, побороться и поваляться. А звери опасались его неуклюжести и тяжелой лапы. 

Другим ученикам тоже хотелось чего-нибудь веселого и озорного. Учитель-Еж понимал 

это и прощал активную возню на перемене. 

Как-то раз Медвежонок не рассчитал свою силу и больно "осалил" Волчонка. Волчонку 

было очень больно, но он сдержался, не заплакал, а только потирал бок лапой. Хотя 

Медвежонок видел это, но не подошел, не извинился, а продолжил игру как ни в чем не 

бывало. Вдруг упала Белочка, ее толкнул Медвежонок и тоже не извинился. Белочка стала 

возмущаться. 

- Опять ты скандалишь, Белочка?! - заявил ей Медвежонок. 

- Я не скандалю, я хочу, чтобы ты извинился и не толкался больше. Мне больно! 

- Тоже мне, девчонка-неженка, вон я Волчонка нечаянно ударил, он даже не охнул, 

настоящий мужской характер. А все девчонки - противные капризные плаксы! 

- Что?! - возмутились девочки. - А вы, мальчишки, глупые и злые, только двойки 

получаете и в футбол гоняете! 

Поднялся шум. Сколько несправедливых и обидных прозвищ услышали звери друг от 

друга! Девочкам легко удавалось придумывать обидные прозвища, которые задевали 

мальчиков за живое. Мальчишкам хотелось сразу броситься в драку, но пока они только 

сжимали кулаки и бормотали: "Ну, мы им покажем!" 

Мальчики больше не играли с девочками. А если вдруг Зайчику хотелось попрыгать с 

Белочкой через скакалку, то кто-нибудь из мальчишек ему кричал: "Эй ты, девчонка!", и 

Зайчик с грустью возвращался к другим, "мужским", развлечениям. 

 

Школьникам было дано задание подготовить концерт для родителей. 

- Пусть девчонки трудятся, раз они такие умные, - проворчал Медвежонок. 

Девочки не отказались и приготовили целый спектакль "Сказка о стране Неделя". 

"В одной стране жили семь маленьких волшебников. Они были очень добрыми. Эти 

волшебники - мальчики и девочки: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, 

Суббота, Воскресенье. Они помогали друг другу, вместе веселились и отдыхали. 

Мальчики и девочки там никогда не ссорились. Ведь в спорах они могли потерять свою 

волшебную силу, и тогда бы страна Неделя погибла. Чтобы сохранить мир и покой, друзья 

были внимательны друг к другу, умели договариваться и объясняться, уважали себя и, 

других, не выясняли, кто из них лучший. Ведь какая Неделя может быть без девочек: 

Среды, Пятницы, Субботы, Воскресенья или без мальчиков: Понедельника, Вторника, 

Четверга. Все они были важными и нужными в этой волшебной стране". 

 

Родителям и учителям сказка очень понравилась. Мальчикам тоже было интересно, но 

было еще и грустно. Грустно потому, что не научились они договариваться и дружить, как 

девочки и мальчики в этой волшебной стране. 

После спектакля Медвежонок, Лисенок, Волчонок и другие мальчики подошли к девочкам 

и поблагодарили их за сказку. А Белочка предложила: 

- Давайте придумаем другую сказку все вместе и покажем ее родителям?! 

- Давайте! - обрадовались мальчики. И они все вместе стали обсуждать новую сказку, 

новые мечты и новые отношения с друзьями. 

Ребята, помните, Белочка предложила своим друзьям придумать другую сказку. Давайте 

мы таже придумаем. 
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Содержание программы по развитию школьно-значимых психических функций 

обучающихся 1-4-го классов с ОВЗ ЗПР. 
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Урок 1 

Задачи урока: 

 Развитие   умения   точно   и   правильно   называть предметы. 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «А» 

(аккуратный, аппетитный, ароматный, ангельский, авторитетный, активный и др.).  

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (активизирует 

работу обоих полушарий, подготавливает к усвоению знаний). 

Под музыку дети выполняют перекрестные координированные движения: одновременно с 

правой рукой двигается левая нога. Передвигаться можно вперед, вбок, назад. 

Одновременно они совершают движения глазами во все стороны. Это позволяет 

«пересечь» среднюю линию, то есть активизировать оба полушария одновременно и 

таким образом подготовиться к усвоению новых знаний. 

Основная часть 

Задание   1.  «Назови предметы» 
Ученики по очереди называют все предметы, которые их окружают в классе. Затем по 

заданию учителя называют слова на темы:   «Овощи»,   «Мебель»,   «Одежда», «Посуда», 

«Растения», «Магазин». 

Задание   2.  «Послушай тишину» 
Комната немного затемнена для обострения слуховых ощущений. В тишине ученики 

слушают отдельный шум или звук, на который раньше не обращали внимания: тиканье 

часов, пение птиц, шум дождя. 

Задание   3.  «Узнай по звуку» 

Дети узнают различные предметы (карандаш, линейка, книга, ложка, монета) по звуку, 

который те издают при постукивании или при падении. 

Более сложный вариант: дети, закрыв глаза, должны узнать человека по голосу, звуку 

шагов. 

Заключительная часть. 
Подведение итогов занятия. 

Урок 2 

Задачи урока: 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие зрительных ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «В» 

(благодарный, благородный, бережливый, бескорыстный, благотворительный, 

безупречный, безукоризненный, беззаветный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (улучшает 

внимание, правописание, ясное восприятие и речь). 

«Надеть шапку» - дети должны «мягко завернуть» уши от верхней точки до мочки 3 раза. 

Это помогает им слышать резонирующий звук своего голоса, когда они говорят или поют. 

Основная часть 

Задание  1. «Выполни команду» 

Учитель дает разные команды: *встать», «сесть?, «открыть учебник*, «закрыть учебник», 

«положить его на край парты», следит за правильностью и четкостью их выполнения. 



 
 

229 

Обратите внимание на учеников, которые не могут с первого раза, не переспрашивая, 

выполнить ваши команды. 

Задание   2.  «Какого цвета?» 

Материал к заданию: разноцветные и контурные изображения цветов, овощей, фруктов 

(см. материалы к урокам, рис. 1а, 1, 2). 

Учитель показывает рис. 1а и просит учеников назвать цвет овощей и фруктов. 

Затем показывает рис. 1. Ученики говорят, какого цвета каждый из изображенных 

цветков. Далее школьникам предлагается раскрасить их. 

То же задание в отношении овощей и фруктов на рис. 2. 

Задание  3.  «Цветные полоски» 
Материал к заданию: десять прямоугольников (10x3 см) из разноцветной бумаги для 

каждого ученика (см. материалы к урокам, рис. 3). 

Учитель с учениками сначала отрабатывает с помощью полосок умение правильно 

называть цвет. Затем предлагает разложить по цветам полоски так: сначала ту, цвет 

которой больше всего нравится, затем следующую, цвет которой наиболее приятен, и т.д. 

Затем это же задание выполняется наоборот: первой кладется полоска, цвет которой 

больше всего не нравится, потом менее неприятный и т.д. Могут быть и другие варианты: 

самый темный тон, затем чуть более светлый и т.д., самый светлый тон, немного потемнее 

и т.д. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 3 

Задачи урока 

 Развитие артикуляции. 

 Развитие пространственных представлений (усвоение понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «В» 

(вежливый, великодушный, внимательный, веселый, воспитанный, волшебный, вкусный, 

всезнающий и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (улучшает 

мыслительную деятельность, чтение). 

Для расслабления мышц шеи и плеч. Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову 

вперед. Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи 

дыхания уходит напряжение, подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди 

по мере расслабления шеи. После этого голос звучит более уверенно. 

Основная часть 

Задание   1.  «Произнеси чисто» 

Учитель произносит по одному разу каждое двустишие, содержащее наиболее часто 

смешиваемые артикуляционно сложные согласные (а), и фразы со слржной слоговой 

структурой (б). Ученики по очереди быстро их повторяют. Добиваться четкого 

произнесения каждого звука. 

а)      1.   Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.  

2.   Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 

3.    Стоит воз овса, возле воза - овца, 

4.    Клала Клава лук на полку. 

5.    Зоя - зайкина хозяйка, спит в тазу у Зои зайка. 
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6.    Клара у Вали играла на рояле. 

б)      7.   Рыбки в аквариуме (повторить два раза). 

8.    Милиционер остановил велосипедиста. 

9.    Сыворотка из-под простокваши.  

10.   Полполдника проболтали. 

Задание 2. «Раскрась правильно». 

Материал к заданию: каждый ученик должен иметь цветные карандаши и лист бумаги с 

контурами домиков и полосками из квадратиков (см. материалы к урокам, рис. 4, а-г). 

а) Учитель говорит:   «Раскрасьте синим карандашом второй домик слева. Раскрасьте 

красным карандашом третий домик справа. Раскрасьте зеленым карандашом домик,   

который   находится   перед   синим.   Раскрасьте желтым  карандашом домик,  чтобы  

красный  оказался между синим и желтым. Раскрасьте коричневым карандашом домик, 

который следует за желтым». 

б) Учитель  просит  закрасить  черным  карандашом клеточку, отмеченную крестиком. 

Клеточку снизу закрасить зеленым карандашом. Клеточку, находящуюся сверху, 

закрасить желтым карандашом.  Красным карандашом   закрасить   клеточку   так,   чтобы   

желтая клеточка находилась между черной и красной клеточками. 

в) Раскрасить зеленым карандашом клеточку, расположенную   на   пересечении   двух   

полосок.    Клеточку справа   от   зеленой   раскрасить   красным   карандашом, клеточку  

слева -   желтым.   Клеточку,   следующую  за красной,   раскрасить синим   карандашом,   

а  клеточку, находящуюся перед желтой, - черным. Раскрасить клеточку, расположенную 

над зеленой, коричневым карандашом, а клеточку под зеленой - голубым. 

г) Внимательно рассмотреть порядок следования кружков и заполнить пустые клеточки. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 4 

Задачи урока: 

 Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

 Развитие пространственных представлений (определение местоположение объекта 

в строке и столбце). 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть. 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Г» 

(героический, гениальный, гордый, гостеприимный, гуманный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (улучшает мыслительную 

деятельность, внимание, понимание при чтении). 

Возьмитесь за спинку стула впереди себя, поставьте вперед правую ногу и немного 

согните ее в колене. Левая нога сзади вытянута. Одновременно с наклоном вперед и 

выдохом мягко прижмите находящуюся сзади пятку к полу. Затем приподнимите пятку и 

сделайте глубокий вдох. Повторите 3 раза, меняя ноги. Чем больше согнута находящаяся 

впереди нога в колене, тем большее растяжение чувствуется в икрах сзади. 

Основная часть. 

Заднание  1. «Найди ошибку». 

Учитель просит учеников выслушать фразы, которые он скажет. В некоторых из них есть 

ошибки. Нужно найти эти ошибки и исправить их. 

3-C 
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1. Хозяйка сварила зуб. 

2. Мальчик перелез через сабор и забрался в огород. 

3. У девочки болел суб. 

4. На лугу паслась коса. 

П-В 

1. Воду хранили в почке. 

2. На цветке сидела папочка. 

3. Мальчик бил воду из стакана. 

4. Из чайника шел бар. 

Д-Т 

1. В этом томе я живу. 

2. У меня взрослая точка. 

3. На лугу росла густая драва. 

4. В конце предложения надо ставить дочку. 

Г - К 

1. Футболисты забили кол. 

2. Собака грызла гости. 

3. В этом доме я живу третий кот. 

4. Учитель поставил мальчику гол. 

Ж-Ш 

1. В руке у мальчика воздушный жар. 

2. После дождя образовалась большая луша. 

3. Летом я шил у бабушки. 

4. Раскаленная печка давала сильный шар. 

Ш-С 

1. В нашем доме отремонтировали крысу. 

2. Я люблю пить томатный шок. 

3. Из норы выбежала большая черная крыша. 

4. Продавец взял острый нос и отрезал кусок колбасы. 

Задание   2.   «Определи фигуру» 

Материал к заданию: листы бумаги с контурами геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 5, а, б). 

а)   Учитель просит учеников рассмотреть фигуры  в первой части листа и соединить 

стрелками фигуры, которые кажутся им похожими. 

б)  Закрасить красным карандашом фигуру, расположенную в нижней строке и в правом 

столбце. Есть ли на рисунке еще такая же фигура? Где она расположена? 

Закрасить синим карандашом фигуру, расположенную в средней строке, в левом столбце. 

Есть ли на рисунке такая же фигура? Где она расположена? и т.д. 

Задание   3.  «Назови одним словом» Учащихся   просят   заменить   несколько   слов   

одним общим словом. 

Примерные наборы слов: 

Чиж, грач, сова, воробей - ... (птицы) Шарф, варежки, брюки, пальто - ... (одежда) 

Ножницы,  молоток,  пила,  грабли -  ...  (инструменты) и т.д. 
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Задание  4. «Конкретизация понятий» Нужно назвать как можно больше слов, 

относящихся к заданному понятию. 

Например, «Овощи», «Игрушки», «Цветы», «Одежда» и др. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 5 

Задачи урока: 

 Развитие умения выполнять словесные поручения. 

 Формирование элементов самоконтроля. 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву *Д» 

(добрый, душевный, доброжелательный, достойный, добросовестный, дружный, 

дружелюбный, добродушный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки мозга» (улучшает внимание, 

чтение). 

Одну руку дети кладут на пупок, другой массируют точки, которые расположены сразу же 

под ключицей с правой и левой стороны груди. При выполнении движения они 

представляют, что на носу находится кисточка, и «рисуют» ею бабочку или восьмерку на 

потолке. Дети также могут водить глазами по стене в том месте, где стена пересекается с 

потолком. 

Основная часть. 

Задание 1. «Учись слушать и выполнять» Учитель дает ученикам по очереди 

поручения следующего характера: «Саша, возьми на столе из правой стопки вторую 

тетрадь сверху и открой ее на третьей странице»; «Таня, возьми левой рукой тряпку и 

вытри то, что написано внизу доски». Остальные ученики следят за правильностью 

выполнения поручений. 

Задание 2. «Учитель — ученик, ученик — учитель» Ученик, выполняющий роль 

учителя, дает однозначные инструкции, которые учащиеся должны выполнить. Роль 

учителя - выполнять по очереди с учащимися, чтобы контролировать выполнение своих 

требований «учениками». В дальнейшем этот прием породит контроль за собственными 

действиями, за их соответствием инструкции. 

Задание  3.  «Послушай звуки» 

Сидя тихо, ученики стараются услышать какие-нибудь звуки, раздающиеся за окном: стук 

капель по стеклу, завывание ветра, падающий снег, раскаты грома. 

Задание 4 . «Назови и проверь постукиванием» Дети вместе с учителем выбирают 10-

15 разнообразных предметов, находящихся в разных концах комнаты, и прислушиваются, 

как они звучат от удара по ним карандашом (или деревянной палочкой). Затем ученики 

закрывают глаза. Учитель ударяет карандашом по какому-либо из этих предметов 5-10 

раз. Ученики должны назвать этот предмет, подойти к нему и также постучать по нему 

карандашом. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 6 

Задачи урока 

Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 
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Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Е» 

(естественный, единственный и др.). Выполняем упражнение мозговой гимнастики 

«Точки мозга» (см. урок 5). 

Основная часть 

Задание   1.   «Кто точнее нарисует?» 

Материал к заданию: таблицы с нарисованными геометрическими фигурами и значками 

внутри них (см. материалы к урокам, рис. 6), для каждого ученика чистый лист бумаги и 

карандаш. 

Учитель показывает всему классу таблицу 1 на 2-3 сек. и убирает ее. Ученики 

зарисовывают то, что им удалось рассмотреть. Проверяется правильность вос-

произведения. Аналогичным образом показываются таблицы 2, 3. 

За каждую правильно воспроизведенную геометрическую фигуру и значок начисляется по 

одному баллу (максимальное число баллов за первую таблицу - 4, за вторую - 6, за третью 

- 8). 

Задание   2.  «Шершавые дощечки» 

Материал к заданию: ящик с двумя наборами дощечек по пять штук (10x9 см), которые 

оклеены шершавой бумагой пяти сортов (наждачной бумагой разной степени 

зернистости). Ящик должен быть у каждого ученика. Дощечки одинаковы попарно. На 

обратной стороне каждой дощечки проставлены цифры от 1 до 5 по возрастанию (или 

уменьшению) степени шершавости (зернистости). 

а)  Ученик с закрытыми глазами берет из одного набора дощечку, щупает ее, затем ищет 

путем ощупывания подходящую дощечку в другом наборе и кладет ее рядом. Берет 

следующую дощечку из первого набора и подбирает такую же из второго и т.д. 

б)  Ученик с закрытыми глазами ищет дощечку с самой крупнозернистой поверхностью в 

одном из наборов и кладет ее в сторону. Из оставшихся снова выбирает дощечку с самой 

крупнозернистой поверхностью и кладет ее рядом с первой. Так до тех пор, пока не 

получится равномерно упорядоченный ряд. 

Задание можно начинать выполнять и с самой гладкой (мелкозернистой) дощечки. 

Затем с открытыми глазами ученик проверяет себя. Для этого он переворачивает 

выложенные дощечки обратной стороной и смотрит на имеющиеся там цифры. Если 

задание выполнено верно, то цифры будут расположены как в натуральном ряду. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 7 

Задачи урока 

 Развитие непосредственной вербальной памяти. 

 Развитие пространственных представлений (понимание терминов «выше»,  «ниже»,  

«левее»,  «правее», «на», «над», «под»). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ж» 

(жизнерадостный, жалостливый, жизненный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (активизирует 

структуры, обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость внимания). 

Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три раза каждой рукой, 

а затем повторить это движение обеими руками. 

Основная часть 
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Задание   1.  «Магнитофон» 

Учитель с паузами называет слоги, из которых ученики должны сложить слово. Начинать 

с двусложного слова, затем перейти к трехсложному и т.д., постепенно удлиняя цепочку 

слогов. 

В более сложном варианте учитель называет слоги, паузы между которыми заполнены 

другими словами. Например: «Первый слог в слове КО, за ним идет второй слог ТЕ, после 

него следует последний слог НОК. Назовите слово (КОТЕНОК)». 

Задание   2.  «Переверни рисунок» 
Материал к заданию: лист нелинованной белой бумаги, карандаш для каждого ученика; 

образец рисунка (см. материалы к урокам, рис. 7, а, б, в). 

а)  Учитель показывает рисунок, на котором изображена ракета, летящая вверх. Ученики 

должны нарисовать такую же ракету, но опускающуюся вниз. Варианты задания: 

нарисовать домик, елочку, забор в прямом и перевернутом видах; рассматривать картинки 

в перевернутом виде. 

б)  Учеников просят изобразить такую же автомашину, но движущуюся в 

противоположном направлении. 

в)  Нужно нарисовать зайчика, повернув его направо. 

Задание   3.  «Что? Где?» 
Материал к заданию: плакат с рисунками по-разному расположенных предметов (см. 

материалы к урокам, рис. 8). 

а)   Учитель  задает детям  вопросы  о  расположении разных предметов на плакате:   выше 

какого предмета находится мяч? Ниже какого предмета находится мяч? Что находится 

правее мяча? Что находится левее мяча? 

б)  Что находится на линии, над линией, под линией? Что будет находиться на  линии,  

если ее продолжить вправо, влево? 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 8 

Задачи урока: 

 Развитие слухового внимания. 

 Развитие непосредственной вербальной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «3» 

(заботливый, здоровый, занимательный, заинтересованный, законный, знаменательный, 

знаменитый и др.)- 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» {см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Слушай звуки улицы» 
В тишине ученики слушают звуки, доносящиеся с улицы {гудок машины, хлопок 

закрывающейся дверцы автомобиля, тарахтенье грузовика, скрежет и визг тормозов, 

детский смех, пение птиц, сирену «скорой помощи» и др.). 

Задание  2. «Поиграем в индейцев» 

Дети должны сидеть так тихо, чтобы услышать все возможные шумы и угадать, от чего 

они произошли. Учитель специально создает некоторые шумы (шуршит бумагой, звенит 

монетами, негромко стучит каблуками и др.). Побеждает тот, кто услышит больше шумов 

и угадает, от чего они произошли. 

Задание   3.  «Угадай, кто говорит» 
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Учитель произносит фразы соответствующим тоном и с соответствующими жестами, 

ученики должны угадать, кто это говорит. 

-  Московское время десять часов пять минут. 

-  Налить вам еще чаю? 

-  Открой рот и скажи «а-а». 

-  Раз, два, три - тебе водить! 

-  Мороженое   сливочное,   клубничное,   шоколадное! 

- Днем ожидается облачная погода, без осадков, по области туман. 

- Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - «Таганская». 

Задание   4.   «У кого ряд длиннее?» 

Учитель называет какое-либо существительное, например КОТ. Один из учеников 

повторяет. Затем учитель добавляет другое слово, например ЛИСТ. Ученик повторяет: 

КОТ, ЛИСТ. Далее учитель добавляет еще слово, например ГРУША. Ученик повторяет 

все слова: КОТ, ЛИСТ, ГРУША и т.д. Цель задания - запомнить как можно больше слов. 

Примеры цепочек слов. 

1.  Рак, мост, халат, торшер, паутина, перчатки, термометр, бидон,  шлагбаум, дудочка,  

чердак, шляпа, ядро. 

2.  Лес, шило, пчела, клумба, носорог, клубника, портфель, ружье, вертолет, автобус, 

одеяло, арбуз, мыло. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 9 

Задачи урока: 

 Развитие памяти на последовательность действий. 

 Развитие    пространственных    представлений    (направления движения). 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть. 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «И» 

(интересный, интеллигентный, идеальный, известный, изумительный, искусный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (улучшает 

мыслительную деятельность, внимание, координацию движений). 

Дотроньтесь двумя пальцами до впадины у основания черепа, другую руку положите на 

пупок. Дышите, поднимая энергию вверх. Через минуту поменяйте руки. 

Основная часть. 

Задание  1. «Телеграфисты» 

Ученики по очереди воспроизводят серии ударов по столу, разделенных длинными и 

короткими паузами. Серии постепенно удлиняются и усложняются по структуре. Образцы 

ритмов: 

№  1 -  III, III 

№  2 -  III I, I III, II II 

№  3-  II III, III, II 

№  4 -  III III, II IIl, III, II 

Задание  2. «Куда указывают стрелки?» Материал к заданию: плакат с 

разнонаправленными стрелками (см. материалы к урокам, рис. 9). 

а)  Учитель просит показать рукой направление, которое указывает каждая стрелка. 

б)  Это же задание ученики выполняют в такт с постукиванием учителя (один удар в 

секунду). 
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в)   Учеников  просят  назвать  направления,   которые указывают стрелки. 

Задание  3.  «Подбери картинки» Материал к заданию: набор предметных картинок (20 

шт.). 

а)  Учитель прикрепляет на доску картинки в случайном порядке и просит учеников 

хорошо их рассмотреть и сказать, на какие группы их можно разделить. 

Примерный набор картинок: заяц, горох, еж, медведь, капуста, волк, огурец, корова, 

шкаф, стул, коза, диван, овца, стол, апельсин, автобус, абрикос, яблоко, автомобиль, 

такси. 

б)  Учитель показывает несколько картинок и называет обобщенное слово. К нему 

ученики подбирают подходящие по смыслу картинки. Например, учитель называет слово 

«травы» и показывает такие картинки: клевер, щавель, кедр, подорожник, лиственница (не 

подхо-дят кедр и лиственница); к слову «насекомые» - картинки: сорока, муха, сова, жук, 

пиявка, кукушка (не подходят сорока, сова, пиявка, кукушка) и т.д. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 10 

Задачи урока 

 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

 Развитие произвольного внимания. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «К» 

(красивый, красноречивый и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Зазем-литель» (улучшает внимание, 

мыслительную деятельность, понимание при чтении). 

Удобно расставьте ноги. Правую ступню разверните вправо, левую направьте строго 

прямо. При выдохе согните правое колено. Вдохните, одновременно напрягая правую 

ногу. Бедра держите «собранными». Это поможет укрепить бедра и стабилизировать 

спину. Повторите упражнение 3 раза. Затем сделайте то же самое левой ногой. 

Основная часть. 

Задание   1.   «Найди одинаковые» 

Материал к заданию: рисунки с изображениями листьев, грибов, цветов (см. материалы к 

урокам, рис. 10). 

Учащиеся рассматривают рисунки и находят одинаковые изображения. 

Задание   2. «Где ошибся Буратино?» 

Материал к заданию: лист бумаги с узором, который «нарисовал» Буратино (см. 

материалы к урокам, рис. 11). 

Учитель рассказывает о том, что Буратино, когда срисовывал узор, постоянно отвлекался, 

в результате у него получалось то правильно, то неправильно. Нужно найти ошибки и 

исправить их. 

Задание   3.  «Одинаковы ли бусы?» 

Материал к заданию: лист бумаги с попарно изображенными бусами (см. материалы к 

урокам, рис. 12). 

Учитель предлагает рассмотреть пары бус и решить, одинаковы ли они, если нет, то чем 

отличаются. 

Задание  4.  «Найди образец». 

Материал к заданию: листы бумаги с изображением фигуры-образца и несколькими 

похожими, но отличающимися малозаметными компонентами фигурами (см. материалы к 

урокам, рис. 13). 
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Учитель просит учеников рассмотреть фигуру-образец слева на рисунке и найти точно 

такую же в правой части. 

Задание   5.  «Найди картинку». 

Материал к заданию: набор из 10-12 картинок (например, виды каких-либо городов). К 

столу учителя по очереди подходят ученики. На несколько секунд под счет «раз, два, три - 

внимательно смотри!» ученику показывается одна какая-либо картинка. Затем она 

помещается сначала среди 4-5, а затем среди 10-12 других картинок. Ученик должен как 

можно быстрее отыскать заданную картинку. • 

Задание   6.  «Перепутанные линии». 

Материал к заданию: большие листы бумаги с нарисованными перепутанными линиями 

(см. материалы к урокам, рис. 14). 

Ученики по очереди прослеживают взором (при затруднениях можно на первом этапе 

разрешить пользоваться указкой или пальцем) за направлениями линий. Выигрывает тот, 

кто при правильном ответе выполнит задание быстрее всех. (Правильные ответы: А - 4; Б -

1;В-2;Г-5! Д-3.) 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 11 

Задачи урока: 

 Развитие зрительных ощущений и образного мышления. 

 Развитие зрительно-двигательных координации. 

 Развитие зрительной произвольной памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Л» 

(ласковый, любимый, ловкий, лучший и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Активизация руки» (улучшает зрительно-

моторную координацию). 

Держите одну вытянутую вверх руку рядом с ухом, другой рукой обхватите за головой 

локоть вытянутой руки. Мягко выдохните воздух через сжатые губы, одновременно 

активизируя мышцы и подталкивая кисть другой рукой в четырех направлениях (вперед, 

назад, к себе, от себя). 

Основная часть 

Задание   1.  «Цветная сказка» 

Материал к заданию: набор цветных (черный, желтый, зеленый, красный, серый, голубой, 

белый, оранжевый, коричневый, бордовый, розовый, светло-серый, 

фиолетовый) прямоугольников  (10x3 см) для  каждого 

ученика. 

Учитель читает какую-либо сказку, например сказку «Репка». Ученики должны составить 

ее цветовую картину. Для этого из комплекта цветных прямоугольников нужно отобрать 

тот цвет, о котором идет речь в сказке. Затем, когда перед учениками будет выложен ряд 

цветных прямоугольников, учитель должен попросить учеников, глядя на разложенные 

цветные прямоугольники, пересказать сказку своими словами. 

 

Приведем пример. Сказка *Репка». 
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«Пришел дед в огород и стал копать землю (какую?) черную. Решил сажать репу (какую?) 

желтую. Стала репа расти. Ботва у нее (какая?) зеленая. Созрела репа. Стал дед репу 

тянуть. Лицо стало (какое?) красное. Сбросил дед фуфайку (какую?) серую на землю. 

Небо над ним (какое?) голубое. Позвал дед бабку. Стали тянуть репку. Лицо у бабы стало 

(какое?) белое. Солнце над ними (какое?) оранжевое. Сели дед с бабой на скамейку 

(какую?) коричневую и зовут внучку. Прибежала внучка в платочке (каком?) бордовом. 

Зовут Жучку, у нее язычок (какой?) розовый. Позвали Мурку (какую?) дымчатую. Стали 

тянуть репку. Наступил вечер (какой?) фиолетовый. Достали горшок (какой?) коричневый 

и сели есть кашу (какую?) желтую». 

Задание  2. «Штриховка» 

Материал к заданию: лист бумаги, карандаши. 

1  вариант. Учитель предлагает ученикам вьиголнить разные виды штриховки, используя 

при этом карандаши разного цвета (см. материалы к урокам, рис. 15, а). 

2  вариант. Учитель предлагает детям, используя трафареты (геометрических фигур), 

обвести контуры фигур, а затем заштриховать их, не переходя границы контура. Линии 

штриховки могут быть разными: прямые, наклонные, волнистые (см. материалы к урокам, 

рис. 15, б). 

Задание   3.  «Запомни точно» 

Материал к заданию: пять квадратов с белыми и черными кружками для запоминания (см. 

материалы к урокам, рис. 16), для каждого ученика чистый лист бумаги, разделенный на 

пять больших квадратов, карандаш. 

Учитель показывает первый квадрат с кружками на 8-10 сек. Ученики должны запомнить 

расположение кружков, а затем по памяти воспроизвести у себя на листе в первом 

квадрате. Потом учитель показывает второй квадрат и т.д. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 12 

Задачи урока: 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие пространственных представлений (понимание терминов «внутри», «вне», 

«на»). 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «М» 

(мирный, мудрый, мечтательный, мягкий, модный, милый и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (улучшает зрительную память, 

внимание, снимает напряжение, которое развивается при длительном сидении и чтении). 

Ухватитесь правой рукой за левое плечо и сожмите его. Поверните голову влево так, 

чтобы смотреть назад через плечо. Дышите глубоко и разведите плечи назад; теперь 

посмотрите через другое плечо, опять разводя плечи. Уроните подбородок на грудь и 

глубоко дышите, давая мышцам расслабиться. Повторите, держа плечо другой рукой. 

Основная часть 

Задание   1.  «Нарисуй по памяти» 

Материал к заданию: плакат с изображениями шести геометрических'фигур (см. 

материалы к урокам, рис. 17), 

Каждая фигура предъявляется ученикам в течение 3 сек. Учитель показывает первую 

фигуру, затем убирает или закрывает ее. Ученики зарисовывают показанную фигуру по 
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памяти. Затем показывается вторая фигура и т.д. После воспроизведения учениками всех 

шести фигур рисунки учащихся сравниваются с образцами. Точное воспроизведение 

оценивается 1 баллом. Победителями считаются ученики, набравшие наибольшее ко-

личество баллов. 

Задание  2.  «Выполни правильно» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки (см. материалы к урокам, рис. 18), цветные 

карандаши. Задания учащимся: 

а)  Нарисовать синий кружок внутри каждой фигуры на рис. 1 и 2, а красный кружок - вне 

их. Отметить зеленую точку на границе каждой фигуры, 'Продолжить линию так, чтобы 

закрашенный треугольник оказался внутри  фигуры   3,   закрашенный   квадрат -   вне  

фигуры 4, закрашенный кружок - на линии фигуры 5. 

б)  Продолжить синим карандашом линию так, чтобы круг оказался вне, а квадрат - 

внутри фигуры 6. 

в)   Отметить   красным   карандашом   точку,   расположенную внутри треугольника, но 

вне круга и квадрата на рис. 7. 

Задание  3. «Вордбол» 

Учитель задает какую-либо тему, например, «Мебель - не мебель». Затем он называет 

вперемешку слова, относящиеся к данной категории, и слова, по смыслу далеко отстоящие 

от нее. Так, наряду со словами «стул», «кровать», «шкаф» называются слова «пальто», 

«книга», «чайник» и др. При этом, называя слово, учитель бросает ученику мяч, а ученик 

либо ловит его, если слово соответствует заданной теме, либо отбивает его, если не 

соответствует. 

Задание усложняется за счет сокращения времени на размышление. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 13 

Задачи урока: 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

 Развитие умения  воспринимать  словесные  указания и подчинять им свою 

деятельность. 

 Развитие зрительных ощущений. 

Вводная часть. 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Н» 

(настойчивый, находчивый, нежный, надежный, наблюдательный, необыкновенный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть. 

Задание   1.  «Где этот домик?» 

Материал к заданию: плакат с домиками (см. материалы к урокам, рис. 19). 

Учитель сначала говорит: «Домики 1,' 2, 3 расположены в верхнем ряду, домики 4, 5, 6 - в 

среднем, 7, 8, 9 - в нижнем. Домики 1, 4, 7 расположены в левом столбце, 2, 5, 8 - в 

среднем, 3, 6, 9 - в правом». Затем задает вопросы: «Где, в каком ряду и столбце располо-

жен домик 4?», «Домики 2 и 6 находятся в одном ряду?», «Какой домик находится в 

нижнем ряду я левом столбце?» и т.п. 

Задание 2. «Чей узор лучше?» (графический диктант) 
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Материал к заданию: на каждого ученика лист бумаги в клеточку и карандаш. На листе 

слева, около края, на пересечении линий поставить друг под другом через 10 клеточек 2 

жирные точки. 

Учитель говорит: «Сейчас мы будем рисовать разные узоры. Надо, чтобы они получились 

красивыми и аккуратными. Слушайте меня внимательно, я буду говорить, на сколько 

клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. Повторять не буду. Карандаш 

от бумаги не отрывать». Затем учитель вместе с учениками выполняет первый, 

тренировочный, узор. Ученики ставят карандаш на верхнюю точку, а учитель одновре-

менно на доске рисует узор и диктует: «Одна клетка вниз, одна клетка направо, одна 

клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка 

вверх. Дальше продолжайте рисовать узор сами». При диктовке делаются достаточные 

паузы. Нельзя повторять предыдущие части узора. На самостоятельное продолжение 

узора дается 1,5-2 мин. По окончании учитель просматривает узоры учеников и 

исправляет допущенные ошибки. 

Затем дети переходят к рисованию второго узора. Ученики ставят карандаши на вторую 

точку и только под диктовку учителя выполняют следующий узор: одна клетка вверх, 

одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна 

клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка 

направо, одна клетка вверх, одна клетка направо... Затем ученики самостоятельно 

продолжают рисовать узор. 

По окончании задания работы учеников обсуждаются. 

Задание   3.  «Найди предметы одного цвета» Ученики, посмотрев вокруг себя в течение 

15-20 сек., должны найти предметы одного цвета. Выигрывает тот, кто назовет последний 

предмет. 

Задание   4.  «Цветовая угадайка» 

Материал к заданию: гуашевые краски, бумага, кисточки. 

Учитель отбирает 4-5 красок из гуашевого набора и смешивает две из них, после этого он 

вызывает к доске ученика и просит угадать, соединением каких цветов получен этот 

оттенок. В качестве доказательства верности ответа (или чтобы убедиться в ошибке) 

ученик должен сам составить такой же цвет. 

Далее можно устроить игру-соревнование «Кто составит больше оттенков зеленого 

(красного, коричневого) цвета?». 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 14 

Задачи урока: 

 Развитие умения воспроизводить образец. 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «О» 

(отзывчивый, обдуманный, ободряющий, образованный, откровенный, остроумный, 

оптимистичный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание   1.  «Раскрась правильно» 

Материал к заданию: на каждого ученика лист бумаги с нарисованными на нем образцом 

и фигурами для раскрашивания, цветные карандаши. 
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Учитель просит учеников раскрасить (либо заштриховать) бусинки так, как показано на 

образце (см. материалы к урокам, рис. 20). 

Задание   2 . «Шумящие коробочки». 

Материал к заданию: на каждого ученика 2 ящика, в каждом из которых находится по б 

небольших одинаковых коробочек. Каждая коробочка в наборе имеет разные наполнители 

{горох, гречка, лесок и др.) и поэтому издает различные шумы - от тихого до громкого. 

Наборы в обоих ящиках одинаковые. Коробочки в одном ящике окрашены в один цвет, в 

другом - в другой (можно использовать коробочки, содержащиеся внутри шоколадного 

яйца «Киндер-сюрприз», подобрав их по цвету). 

Ученик берет по одной коробочке из каждого ящика, трясет их и сравнивает между собой. 

Если шумы не совпадают, коробочка откладывается в сторону. Это продолжается до тех 

пор, пока не будет найдена коробочка с таким же шумом. Нужно найти пары всех 

коробочек. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 15 

Задачи урока 

 Развитие осязательных ощущений. 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие точности движений (макродвижений). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: « Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «П» 

(приветливый, прекрасный, правдивый, передовой, планомерный, понятливый, 

последовательный, почтительный, праздничный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Шершавые дощечки» 

Материал к заданию, как для урока 6, задание 2. 

Ученик с закрытыми глазами берет из одного набора какую-либо дощечку, ощупывает ее 

и откладывает в сторону. Это начало построения ряда. Ощупывая по очереди другие 

дощечки, он пристраивает к этой дощечке с обеих сторон другие, минимально 

отличающиеся друг от друга степенью шершавости. 

Типы заданий ученикам для формирования понятий: 

•   «крупный - мелкий»  (найти дощечки с самой крупнозернистой поверхностью и самой 

мелкозернистой поверхностью); 

•   «крупный - крупнее - самый крупный»; 

•   «мелкий - мельче - самый мелкий»; 

•   «крупнее, чем...»; 

•   «мельче, чем...». 

Задание   2.   «Расставь слова» 
Учитель на доске записывает ряд цифр и ряд соответствующих им слов: 

123456 мука      рыба     дождь     день     мышь    гвоздь 

Нужно расставить слова в соответствии со следующим рядом цифр: 2, 4, 6, 1, 5,6,   2, 5, 3, 

1. 

Лучшим является ученик, который правильно и быстрее всех выполнит задание. 
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Задание  3. «Зашифруй слова» 

Материал к заданию: каждому ученику выдается лист бумаги с напечатанными словами, 

цифрами и ключом (см. материалы к урокам, рис. 21). 

Детям нужно зашифровать слова, используя ключ, расположенный в верхней части листа. 

Задание требуется выполнить как можно быстрее и без ошибок. 

Задание   4 . «Зашифруй цифры» 

Материал к заданию: каждому ученику выдается лист бумаги с рядами цифр и ключом в 

верхней части листа (см. материалы к урокам, рис. 22). 

Дети должны как можно быстрее и без ошибок зашифровать ряды чисел. 

Задание   5.  «Точные движения» 
Материал к заданию: 8-10 разных предметов средней величины. 

Учитель раскладывает предметы на столе. Ученики смотрят на них 15-20 сек., стараясь 

запомнить их расположение. Затем один ученик с завязанными глазами, не дотрагиваясь 

до других предметов, должен положить руку на тот, который назвал учитель. 

Задание   6.  «Как звонки тарелки и ложки» Материал к заданию:  5-6 небольших 

тарелок,  несколько ложек, 10 металлических крышек. 

Дети должны в полной тишине собрать предметы, которые при соприкосновении друг с 

другом звенят: ложки, тарелки, металлические крышки. (Нужно положить их один на 

другой, затем переложить их 2-3 раза, стараясь при этом производить как можно меньше 

шума.) Учитель подсчитывает, сколько раз была нарушена тишина. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 16 

Задачи урока 

 Развитие умения копировать образец. 

 Развитие     зрительного    восприятия     (выделение формы). 

 Развитие осязательных ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Р» 

(решительный, редко стный, работоспособный, радостный, роскошный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Слон» (улучшает восприятие, 

правописание). 

Согните левое колено, «приклейте» голову к левому плечу и вытяните руку, показывая 

пальцем поперек комнаты. Используя грудную клетку, двигайте верхнюю часть тела так, 

чтобы рука описывала ленивую восьмерку. Смотрите дальше пальцев (если вы видите две 

кисти, все в порядке). Повторите движение другой рукой. 

Основная часть 

Задание   1.  «Срисуй фигуры точно» 

Материал к заданию: заранее нарисовать на доске или на специальном плакате фигуры 

для копирования. Для каждого ученика требуются лист нелинованной бумаги, лист 

бумаги в клеточку и карандаш. 

Учеников просят на нелинованной бумаге как можно точнее срисовать фигуры с образца 

(см. материалы к урокам, рис. 23, а). 

На листе бумаги в клеточку нужно воспроизвести заданный образец (см. материалы к 

урокам, рис. 23, б). 

Задание   2.  «Путаница» 
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Учитель просит учащихся внимательно посмотреть на рисунки и перечислить предметы, 

которые на них изображены (см. материалы к урокам, рис. 24). 

Задание  3. «Найди одинаковые» 

Материал к заданию; каждый ученик получает два листа бумаги с контурами различных 

фигур, цветные карандаши. 

Нужно найти на каждом рисунке одинаковые фигуры и раскрасить их одним цветом (см. 

материалы к урокам, рис. 25, а, б). 

Задание   4.  «Назови фигуры» 

Материал к заданию: каждый ученик получает лист бумаги с рисунками. 

Ученики должны рассмотреть рисунки и назвать, из каких фигур Они состоят (см. 

материалы к урокам, рис. 26). 

Задание   5.   «Тяжелые коробочки» 
(Могут быть использованы пластмассовые коробочки из шоколадного яйца «Киндер-

сюрприз». Все девять коробочек должны быть одного и того же цвета.) 

Материал к заданию: три набора из трех коробочек. В каждом наборе вес коробочек 

одинаковый, но разный в разных наборах (более легкие, средние, более тяжелые). Разный 

вес коробочек может достигаться за счет разного количества наполнителя. 

Ученик с закрытыми глазами выбирает по одной коробочке из каких-либо двух наборов и 

взвешивает их на руке, определяя, какая легче (тяжелее). Затем берет коробочку из 

третьего набора и сравнивает ее последовательно с весом первых двух коробочек. 

Повторить несколько раз. Ответы ученика проверяют при помощи взвешивания коробочек 

на весах. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 17 

Задачи урока 

 Развитие мышления (абстрагирование). 

 Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните хорошие, добрые слова на букву «С» 

(скромный, спокойный, сильный, симпатичный, стойкий, сердечный, свободный, смелый, 

сообразительный, сострадательный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 
Задание   1.   «Найди одинаковые» Учитель  предлагает  ученикам  внимательно  

посмотреть вокруг себя,  а затем назвать как можно больше предметов: названия которых 

начинаются с заданной буквы (например, буквы «к»); какого-либо цвета (например, 

красных); круглых;  прямоугольных; деревянных; металлических; пластмассовых. 

Выигрывает ученик, который назвал предмет последним. 

Задание   2.  «Запомни и найди» 

Материал к заданию: демонстрационные таблицы с изображением предметов, 

геометрических фигур (см. материалы к урокам, рис. 27, 28). 
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Вариант 1. Ученикам на 4-5 сек. показывают часть «А» (рис. 27) с изображением 

предметов и предлагают запомнить их с тем, чтобы затем отыскать эти предметы среди 

других, изображенных в части «Б». 

Между запоминанием и отыскиванием предметов с целью тренировки удерживающей 

способности мозга следует делать паузы разной длительности: 0 сек., 5 сек., 20 сек., 1 мин. 

В этих случаях стоит использовать разные наборы предметов. 

Вариант 2. Ученикам демонстрируют часть «А» (рис. 28) с геометрическими фигурами. 

Остальное - как в варианте 1 (рис. 27). 

Задание   3.  «Запомни и нарисуй» 

Материал к заданию: образцы для запоминания, выполненные на отдельных листах 

бумаги, лист бумаги для воспроизведения, карандаш (см. материалы к урокам, рис. 29). 

Учитель просит детей внимательно посмотреть на образец и постараться его запомнить, 

чтобы потом нарисовать эти фигурки так же и в таком же порядке. Время показа первого 

набора фигур - 2 сек., второго - 3, третьего - 4, четвертого - 5, пятого - 6 сек. 

Рекомендуется несколько отставлять во времени запоминание и воспроизведение (на 10-

15 сек.), 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 18 

Задачи урока 

 Развитие зрительного анализа. 

 Развитие словесного синтеза. 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Т» 

(терпеливый, трудолюбивый, таинственный, талантливый, торжественный, 

требовательный и др.). Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые 

восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание  1.  «Кто наблюдательнее?» 

Материал к заданию: предмет для рисования с натуры, индивидуальные листы бумаги с 

изображением различных объектов, цветные карандаши. 

А. Ученикам предлагается сделать с натуры рисунок какого-либо предмета, изобразив при 

этом как можно больше его деталей (например, рисунок вазы для цветов с большим 

количеством мелких узоров). Б. Ученикам раздаются листы с изображениями различных 

предметов, животных, птиц, в которых не хватает некоторых деталей. Например, петух 

изображен без гребешка, белка без хвоста, дверь без ручки и др. Нужно определить 

недостающие детали и дорисовать их. 

Задание   2.  «Магнитофон» См. урок 7, задание 1. 

Задание   3.  «Назвать одним словом» Учащихся   просят   заменить   несколько   слов   

одним общим словом. 

Примерные наборы слов: 
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Окунь, карась, сом, щука - ... (рыба) Ромашка, ландыш, роза, тюльпан - ... (цветы) Шкаф, 

стол, кровать, стул - ... (мебель) и др. 

Задание   4.   «Конкретизация понятий» 

Нужно назвать как можно больше слов, относящихся к заданному понятию. Например,   

«Фрукты»,   «Женские имена»,   «Птицы» и др. 

Задание   5.  «Вордбол» 

Учащиеся делятся на две команды и выстраиваются в шеренги друг против друга. Каждый 

участник по очереди бросает мяч ученику из другой команды и называет какое-либо 

слово, относящееся либо не относящееся к заданному учителем понятию. "Если слово 

относится к названному понятию, ученик мяч ловит. Теперь он называет какое-либо слово 

и бросает мяч участнику другой команды. Если слово не относится к заданному понятию, 

мяч отбивается, Выигрывает команда, допустившая наименьшее число ошибок. 

Примерные темы: «Зимние вещи - не зимние вещи», * Сказочные герои - не сказочные 

герои», «Ягоды – не ягоды», «Цветы - не цветы», «Природа живая - неживая» и др. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 19 

Задачи урока 

 Развитие осязательных ощущений, 

 Развитие произвольного внимания (устойчивость и переключение). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «У» 

(умный, убедительный, уважаемый, уверенный, увлеченный, удалой, умелый, успешный и 

др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки Кука» (трансформирует 

отрицательные эмоции в положительные, улучшает внимание, ясное восприятие речи). 

Упражнение состоит из двух частей, выполняется сидя. Сначала надо положить левую 

щиколотку на правое колено, затем обхватить правой рукой левую щиколотку, а левую 

руку положить на подошву левой стопы (можно положить правую щиколотку на левую 

ногу). Сидите так одну минуту с закрытыми глазами, глубоко дыша, язык прижат к небу. 

Выполняя вторую часть упражнения, расплетите ноги и соедините кончики пальцев рук, 

продолжая глубоко дышать еще одну минуту. 

Основная часть 

Задание   1.  «Тяжелые коробочки» 

Материал к заданию: как для урока 16, задание 5. Ученики должны: 

а) упорядочить коробочки (тяжелая - тяжелее - самая тяжелая; легкая - легче - самая 

легкая); 

б)  построить ряд, начиная со средней по тяжести коробочки; 

в)  определить вес различных предметов,  взвешивая их на руке (предметы весом  1  кг,  2 

кг,  3 кг,   100 г, 200 г", 300 г). Ответы учеников проверяют путем взвешивания предметов 

на весах. 

Задание   2.   «Крестики, точки» 
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Материал к заданию: бланки с фигурами для каждого ученика (см. материалы к 

урокам, рис. 30). Учитель объясняет ученикам, что по сигналу «Начали!» они должны как 

можно быстрее, просматривая фигуры первой части по рядам слева направо, в каждом 

кружке поставить знак « + », а в каждом треугольнике -знак «минус». Пропуск нужной 

фигуры или неправильная постановка значка считается ошибкой. На работу отводится 1,5 

мин. По сигналу «Стоп!» работу нужно прекратить. Затем ученики просматривают 

фигуры во второй части таблицы, под чертой. Но теперь они должны в кружках ставить 

знак «минус», а в треугольниках - знак «+». По сигналу «Начали!» ученики начинают 

работу и выполняют ее в течение 1,5 мин, по окончании следует команда «Стоп!». 

Побеждает ученик, допустивший минимальное количество ошибок. 

Задание   3.  «Пишущая машинка» 

Каждому ученику учитель присваивает название одной из букв алфавита. Затем 

придумывает слово или фразу из 2-3 слов. По сигналу ученики начинают «печатать» это 

слово (фразу): первая «буква» слова хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. Когда слово 

будет «напечатано», все вместе хлопают в ладоши. 

Примерные слова: дом, папа, мама, чаша, каша, рама, рука, вода, бык, сон, стул, ложка. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 20 

Задачи урока 

 Развитие зрительного анализа. 

 Развитие произвольного внимания (переключение). 

 Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву *Ф» 

(фантастический, фантазер, феерический, феноменальный и др.). Выполняем упражнение 

мозговой гимнастики «Точки мозга» {см. урок 5). 

Основная часть 

Задание   1.  «Сгруппируй буквы» 
Материал к заданию: плакат со стилизованными буквами (см. материал к урокам, рис. 31). 

Ученикам предлагают сгруппировать одинаковые буквы: одинаковые по названию; 

написанные жирным шрифтом; все прописные буквы; все строчные буквы; 

все печатные буквы; все письменные буквы. 

Задание   2.   «Синхронный счет» 
Материал к заданию: как для урока 19, задание 2. 

Одновременно подсчитать количество изображений двух видов (например, флажков и 

звездочек), не обращая внимания на другие изображенные в этой таблице предметы: 

флажок - 1, звездочка - 1, флажок - 2, звездочка - 2, флажок - 3, звездочка - 3, флажок - 4, 

флажок - 5, звездочка - 4 и т.д. 

Задание   3.   «Цветной ксилофон» 

Учитель задает некоторую последовательность звуков. Ученик, опираясь на зрительное и 

слуховое восприятия, воспроизводит эту последовательность а) ударяя по клавишам; б) 

пропевая мелодию. 

Задание   4.   «Живые цепочки» 
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Учитель строит 7-10 учеников в определенной последовательности. У каждого из них на 

груди прикреплен значок с определенной картинкой. Порядок расположения учеников с 

соответствующими картинками изображен на специальной карточке. По команде 

«цепочка» ' рассыпается. Задача ученика-ведущего - собрать «цепочку» в прежней 

последовательности. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 21 

Задачи урока 

 Развитие процессов анализа. 

 Развитие умения воспроизводить образец. 

 Развитие зрительно-двигательных координации. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «X» 

(хозяйственный, хороший, хлебосольный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Симметричные рисунки» (улучшает 

зрительно-двигательную координацию). 

Дети должны рисовать симметричные рисунки двумя руками одновременно (к себе, от 

себя, вверх, вниз). В результате получаются интересные формы, возникает 

чувство расслабления рук и глаз, улучшается процесс письма. 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди отличия» 
Материал к заданию: лист с рисунками (см. материалы к урокам, рис. 32). 

Ученикам предлагается рассмотреть рисунки и указать, чем они различаются. 

Задание   2.   «Дорисуй недостающие детали» Материал  к заданию:  комплект рисунков 

с недостающими   деталями   для   каждого   ученика,   карандаш (см. материалы к урокам, 

рис. 33). 

Детям нужно внимательно рассмотреть рисунки, определить, чего на них не хватает, и 

дорисовать это. 

Задание   3.   «Нарисуй точно такие же» Материал к заданию: плакат с образцами для 

копирования (см. материалы к урокам, рис. 34), лист нелинованной бумаги, карандаш. 

Учитель показывает плакат с различными изображениями и дает задание ученикам в 

точности перерисовать их. 

к заданию: плакат Задание   4.  «Бусинки» 

Материал с образцами разноцветных бус (см. материалы к урокам, рис. 35), лист 

нелинованной бумаги с тремя нитками для бус, цветные карандаши. Ученикам нужно 

перерисовать с образца бусы и продолжить их, как на образце, до конца нитки. 

Задание   5.  «Проведи, не касаясь!» 
Материал к заданию: лист с изображением «дорожек» с разной степенью извилистости 

(см. материалы к урокам, рис. 36), карандаш. 

Задача учеников - как можно быстрее, не отрывая карандаш, провести линии по 

«дорожке*, не касаясь «стенок» и не пересекая их. 

Задание   6.  «Спящий дракон» 

Материал к заданию: лист с изображением спящего дракона (см. материалы к урокам, рис. 

37). 

Нужно очень аккуратно ступить на остров по мостику, не касаясь дракона кончиком 

карандаша (иначе он проснется) и не сорвавшись в море, провести линию вокруг него, 

пройти между зубами дракона, взять (т.е. прикоснуться карандашом) зажатое во рту у 
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дракона сокровище и вернуться в исходное положение другим путем. Рисовать нужно 

быстро, так как чем дольше идешь, тем вероятнее, что дракон проснется, но осторожность 

важнее. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 22 

Задачи урока 

 Развитие гибкости мышления. 

 Развитие произвольного внимания (распределение). 

 Формирование умения сравнивать. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ц» 

(целебный, целеустремленный, цепкий, ценный, целесообразный и др.). Выполняем 

упражнение мозговой гимнастики «За-землитель» (см. урок 10). 

Основная часть 
Задание   1.  «Способы применения предмета» Учитель или кто-нибудь из учеников 

называет какой-либо   хорошо   известный   предмет.   Надо   назвать   как можно больше 

различных способов его применения. По-беждает тот, кто укажет последним способ 

применения предмета. Примерные названия предметов - карандаш, яблоко, коробка, 

ножницы. 

Задание   2.   «Соблюдай правило» Материал к заданию: лист с геометрическими фигу-

рами (см. материалы к урокам, рис. 38), карандаши. Каждый ученик получает лист с 

геометрическими фигурами. Учитель говорит: «В верхней части бланка над чертой 

нарисованы фигуры, внутри которых проставлены значки: внутри квадрата - галочка, 

внутри треугольника - черточка, внутри кружка - крестик, внутри ромбика - точка. По 

сигналу «Начали!» вы будете внимательно, по строкам, слева направо просматривать 

фигурки и ставить внутри них значки так, как показано на образце. Это надо делать 

быстро, стараясь не ошибаться, то есть не пропускать фигуры и не ставить в них «чужие» 

значки. По команде «Стоп!» поднимите руку с карандашом вверх». Задание выполняется в 

течение 1,5-2 мин. 

Задание   3.  «Сравнение слов» 

Учитель спрашивает: «Какое слово длиннее: 

•   карандаш или карандашик; 

•   червячок или змея; 

•   усики или усы; 

•   хвост или хвостик?. 

Задание формирует умение отделять значение слова от обозначаемого им предмета. 

Задание   4.   «Учимся сравнивать» 

Материал к заданию: четыре плаката с различными изображениями для сравнения (см. 

материалы к урокам, рис. 39). 

Учитель показывает первый плакат (птицы) и просит найти одну отличающуюся птицу 

(1), на втором плакате просит найти два одинаковых домика (1 и 3). (Изображения 

различаются по одному признаку.) 

На третьем и четвертом плакатах нужно найти по два одинаковых изображения (машинки 

- 2 и 3; портфели -1 и 4). (Изображения различаются по двум признакам.) 

Заключительная часть 
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Подведение итогов занятия. 

Урок 23 

Задачи урока 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие процессов анализа и синтеза (анаграммы). 

 Развитие произвольного внимания (переключение, устойчивость). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ч» 

(честный, человечный, чистоплотный, чистый, чувствительный, чудесный, чуткий и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание   1.  «Поставь значки» 

Материал к заданию: лист белой нелинованной бумаги для каждого ученика, карандаш. 

Учитель записывает на доске одиннадцать  разнообразных значков. Показывая на первый 

значок, он говорит: «Нарисуйте этот значок в верхнем левом углу листа». Затем 

показывает на второй значок  и говорит: «Этот значок нарисуйте в нижнем правом углу». 

И далее: значок ………в верхнем правом углу; - в центре листа;  в левом нижнем углу;  

нарисовать так, чтобы он был между ……; нарисовать так, чтобы он стоял ниже …… и 

между……, нарисовать правее ……;  нарисовать левее …. и ниже ….; …… нарисовать 

выше …..; …. нарисовать так, чтобы он стоял выше …. и левее ….. 

Задание   2.   «Отгадай слова» 

Учитель заранее на доске записывает буквы, из которых ученики должны составить слово 

(для разгадки: одни наборы букв нужно читать справа налево, другие -переставляя слоги). 

Примерные наборы букв: 

а, г, о, н         (нога) 

к, о, р, у         (урок) 

з, а, в, а         (ваза) 

м, а, з, и         (зима) 

о, н, и, к         (кино) 

ы, с, у, б         (бусы) 

с, а, р, о         (роса) 

Задание   3.  «Называй и считай» 

Ученикам предлагается называть буквы алфавита, которые перемежаются счетом: А, 1, Б, 

2, В, 3 и т.д. Для усложнения задания счет можно начинать с любого числа (например, А, 

25, Б, 26 и т.д.) или называть только четные (нечетные) числа (например, А, 2, Б, 4, В, 6 и 

т.д.). 

Задание   4.  «Алфавит» 
Материал к заданию: прямоугольная таблица с числом клеточек, соответствующим 

количеству букв в алфавите. Буквы в клеточках записаны в случайном порядке. 

Задача учеников - как можно быстрее отыскать в таблице буквы в алфавитном порядке. 

Заключительная часть. 
Подведение итогов занятия. 

Урок 24 

Задачи урока 

 Развитие звукового синтеза. 
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 Развитие произвольного внимания (объем). 

 Развитие пространственных представлений (усвоение словесных обозначений). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ш» 

(шустрый, шутливый, шаловливый, широкоплечий и др.). Выполняем упражнение 

мозговой гимнастики «Точки Кука» (см. урок 19). 

Основная часть 

Задание   1.  «Подбери слова» 

Учитель задает первый слог, к которому ученики должны подобрать другие слоги, чтобы 

получились разные слова. 

Задание   2.  «Найди слоги» 

Материал к заданию: таблица со слогами и словами, состоящими из этих слогов. 

Учитель по очереди называет слова. Задача вызванного к доске ученика - отыскать в 

таблице слоги, из которых состоит слово, названное учителем, в порядке их следования в 

слове. 

Пример слоговой таблицы и соответствующих слов. 

Слоги - ТЫ ШО ВЫ ЛО ТА ПА ЛИ ГИ РА СЫ РЫ ХО ЖИ ME ВИ ЛЕ НЫ СА КИ КА ГО 

НА БА РЕ ГА КО BE ДЫ ЛЮ ЦА СО ПО МУ НО НЯ ПИ БЕ СИ РО ВО ЯБ МО 

Слова- камера, колесо, барыня, хорошо сирота, канаты, вера, кора раковина, гора, вино, 

пора берега, пара, дыра, сапоги пироги, волосы, ворота высота, лимоны, лисица яблоки, 

яблоня, мужики 

Задание   3.  «Говори правильно» 

Учитель, демонстрируя соответствующие предметы, формирует у учащихся умение 

правильно употреблять словесные обозначения пространственных признаков предметов: 

высокий - низкий длинный - короткий широкий - узкий толстый - тонкий 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 25 

Задачи урока 

 Развитие понятийного мышления. 

 Развитие памяти на последовательность действий. 

 Развитие пространственных представлений (ориентировка в пространстве). 

Вводная часть 
Создаем  хорошее  настроение:   «Улыбнитесь»;   «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Щ» 

(щедрый, щеголеватый, щеголь и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки 'пространства» (улучшает 

мыслительную деятельность). 

Положите два пальца над верхней губой, а другую руку - на копчик. Держите так минуту, 

«вдыхая» энергию вверх по позвоночнику. 

Основная часть 

Задание   1.  «Вордбол» 
Ход работы: см. урок 12, задание 3. Отличие состоит в том, что наряду со словами, 

относящимися к заданному понятию, называются слова, не относящиеся к этому понятию, 

но очень близкие по смыслу. Например, задается понятие «Посуда - не посуда». 
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Предъявляемые слова: тарелка, суп, салфетка, чашка, блюдце, обед, стакан, бульон, 

кружка, повар и т.д. 

Задание   2.   «Телеграфисты» 
Ход работы: см. урок 9, задание 1. Предлагается более сложный вариант звуковых ритмов. 

Задание   3.  «Где спрятались игрушки?» 
Материал к заданию: план классной комнаты с условным обозначением мест, где 

спрятаны разные игрушки. 

Учитель заранее прячет несколько игрушек в разные места класса. Ученикам 

показывается план классной комнаты с обозначением мест, где спрятаны эти игрушки. 

Ученики с помощью плана по очереди отыскивают спрятанные игрушки. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 26 

Задачи урока 

 Развитие мышления {процессы синтеза). 

 Умение устанавливать закономерности. 

 Развитие наблюдательности. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Э» 

(экономный, энергичный, эффективный, элегантный и др.). Выполняем упражнение 

мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 
Задание 1. «Составление предложений» Учитель называет любые три слова, не 

связанные между собой по смыслу. Дети должны составить как можно больше 

предложений, в которых обязательно должны быть эти три слова (можно менять их падеж 

и использовать другие слова). 

Примерные наборы для предъявления: 

море, карандаш, медведь; улица, книга, фартук; окно, стол, дождь; девочка, птица, дерево; 

мяч, небо, цветок. 

Ответы рекомендуется обсуждать и давать развернутое обоснование, почему именно тот 

или иной ответ понравился или не понравился. 

Задание   2.   «Найди девятый». 
Материал к заданию: плакат с изображениями машин (см. материалы к урокам, рис. 40, а), 

индивидуальные бланки с изображениями скамеек (см. материа-лы к урокам, рис.  40, б) и 

грибов (см.  материалы к урокам, рис. 40, в), карандаш. 

Учитель вместе с учениками рассматривает плакат с изображениями машин: «Художник 

хотел нарисовать в верхней части девять машин, но одну забыл и поместил ее в нижней 

части. Отгадайте, какая машина в нижней части подходит на свободное место между 

машинами 7 и 9?». Затем все вместе анализируют, чем отличаются и чем похожи машины 

в каждом столбце и ряду, и определяют нужную машину. Самостоятельно ученики 

находят недостающие скамейку и гриб (правильные ответы Е, Б, соответственно). 

Задание   3.  «Все ли ты увидел?» 
Материал к заданию: цветные картинки с достаточным количеством мелких деталей. 

Ученики делятся на пары. Каждый получает по картинке и в течение 3-4 мин. 

рассматривает их, стараясь возможно подробнее запомнить все, что на них изображено. 

Потом меняются картинками, и сначала один из пары задает другому вопросы о 

малопримечательных деталях (5-7 вопросов), а затем второй расспрашивает первого. За 

каждый правильный ответ засчитывается 1 очко. 

Заключительная часть 
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Подведение итогов занятия. 

Урок 27 

Задачи урока 

 Развитие умения сравнивать. 

 Развитие умения анализировать форму предметов. 

 Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ю» 

(юркий, юный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 

Задание   1.   «Найди одинаковые и отличающиеся» 
Материал к заданию: индивидуальные бланки с рисунками (см. материалы к урокам, рис. 

41), карандаш. 

Ученики вместе с учителем рассматривают бланк 1 и находят два одинаковых рисунка (1 

и 4). Для этого сравнивают сначала верхние, затем средние и нижние клетки. Остальные 

задания выполняются учащимися самостоятельно. 

Задание для бланка 2 - найти два одинаковых рисунка (2 и 5); задание для бланков 3, 4 и 5 

- найти один отличающийся от других рисунок (соответственно - 2, 3, 4). 

Задание   2.  «Составь фигуру» 
Материал к заданию: контурное изображение образца (см. материалы к урокам, рис. 42) и 

набор геометрических фигур. 

Учащихся просят из геометрических фигур сложить заданный образец. Для усложнения 

задания образец может быть дан не в натуральную величину, а в уменьшенном виде; в 

наборе геометрических фигур их может быть больше, чем необходимо; учащиеся могут 

получить задание составить самостоятельно какую-либо фигуру из данного набора 

геометрических фигур по своему усмотрению. 

Задание   3.   «Запомни картинки» 
Материал к заданию: 7-10 картинок с изображением отдельных предметов. 

Учитель раскладывает все картинки в случайном порядке. Одному из учеников 

предлагается в течение 15-20 сек. запомнить их последовательность. Затем он от-

ворачивается. Несколько картинок меняют местами. 

Ученик должен определить, что изменилось, и восстановить ряд в первоначальном виде. 

Затем это задание выполняет другой ученик и т.д. 

Задание   4.  «Запомни порядок» 

а)  Учитель раскладывает в ряд несколько (6-7) цветных  карандашей,   просит  ученика  

посмотреть   на  них 20 сек. и запомнить их порядок. Затем он убирает карандаши, а 

ученик должен воспроизвести их последовательность. 

б)  5-6 человек выстраиваются в ряд в произвольном порядке. Один из учеников на 30-40 

сек. поворачивается в их сторону и запоминает порядок. Затем отворачивается и 

перечисляет, кто рядом с кем стоит. После этого водящим становится другой ученик. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 28 

Задачи урока 

 Развитие умения сравнивать. 
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 Развитие мышления (процессы синтеза). 

 Развитие зрительно-двигательных координации. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Я
1
»' 

(яркий, ясный, ясно-видящий и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди одинаковые» 

Материал к заданию: два индивидуальных бланка с фигурами для сравнения (см. 

материалы к урокам, рис. 43). 

Учеников просят отыскать по две одинаковые фигуры на каждом бланке (3 и 4; 2 и 4). 

Задание  2.  «Назови предмет» 

Учитель называет ряд признаков предмета. Учащиеся должны мысленно объединить их и 

назвать этот предмет. Например: упругий, круглый, красный (мяч). 

Задание   3.  «Молния» и «Речка» 

Материал к заданию: набор бланков с рисунками (см. материалы к урокам, рис. 44 и 45), 

карандаш. Сначала ученики выполняют задание «Молния» в двух вариантах, стараясь с * 

молниеносной» быстротой провести в направлении сверху вниз линию по всем изломам 

молнии - быстро и не выходя за края дорожки. В задании «Речка» нужно «проплыть» по 

речке с извилистыми берегами, островами, камнями, опасными водоворотами 

(спиралевидные знаки), загроможденной лодками и плавающими бревнами. «Проплыть» 

нужно как можно быстрее, преодолев все препятствия. «Плавать* и по течению, и против 

течения, не поворачивая лист и выбирая каждый раз иной путь между препятствиями. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 29 

Задачи урока 

 Развитие умения сравнивать. 

 Формирование процессов саморегуляции. 

 Развитие    зрительного    восприятия    (восприятие формы). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Сравни предметы» 
Учитель называет пары слов, обозначающих различные предметы. Ученики должны 

ответить, чем они похожи и чем не похожи. 

Слова для предъявления. 

Чем похожи: 

слива - персик,               апельсин - помидор, 

бабочка - птица,             кошка - мышка, 

автобус - троллейбус,      стул - кресло. 

Чем отличаются: 

ворона - самолет,            дерево - бревно, 

кукла - человек,             карандаш - ручка, 

книга - тетрадь,              чашка - кастрюля. 
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Задание   2.   «Образец и правило» 

Материал к заданию: набор индивидуальных бланков с заданиями (см. материалы к 

урокам, рис. 46), карандаш. Учитель говорит: «У вас на листочках нарисованы разные 

фигурки и значки. Когда значки соединяют, могут получаться разные изображения, 

например треугольник (показывает пальцем на вершины треугольника на бланке 1). Вам 

нужно соединить значки, расположенные справа, так, чтобы получился точно такой же 

рисунок, как слева. Здесь есть лишние значки, вы их соединять не будете. Посмотрите, не 

все значки одинаковые. Нужно запомнить правило: нельзя проводить линию между 

одинаковыми значками - двумя кружками, или двумя крестиками, или двумя 

треугольниками. Линии можно проводить только между двумя разными значками. Когда 

нарисуете одну фигурку, переходите к следующей». Наличие в изображенной фигуре двух 

одинаковых значков не запрещено правилом: важно чтобы они непосредственно не были 

соединены линией. Ученики приступают к работе, а учитель следит за правильностью 

воспроизведения образца. 

Задание  3. «Загадочные контуры» 

Учитель расставляет на большом листе бумаги (или на газете) 8-10 предметов разной 

величины и формы и обводит их цветным карандашом. Затем все эти предметы кладет на 

те места, где они обыкновенно находятся. Ученики должны по получившимся контурам 

догадаться, какие здесь обведены предметы, отыскать их и поставить на контуры. Тот, кто 

правильно закроет большее число контуров, считается победителем. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 30 

Задачи урока 

 Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. 

 Развитие восприятия (расчлененность). 

 Развитие умения копировать образец. 

 Развитие мышления (абстрагирование признаков). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1. «Делаем вместе» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки, как дли урока 22, задание 2, карандаш, 

метроном. Задание ученикам - каждую фигуру заполнять только под удар метронома (40 

уд./мин.). Если ученики не успевают все вместе выполнять задание, можно увеличить 

паузу между ударами, и наоборот, если все справляются с заданием, можно увеличить 

частоту ударов. 

Задание   2.  «Найди фото» Материал к заданию: лист с «фотокарточками» клоунов (см. 

материалы к урокам, рис. 47). Перед учениками располагаются «фотокарточки» клоунов с 

разной мимикой. Нужно помочь клоуну разыскать свое фото. Ученику надо подобрать к 

данному ему изображению лица клоуна «фотокарточку» этого же клоуна. Затем к поиску 

приступает следующий участник. 

Задание   3.  «Нарисуй так же» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с образцами и местами для копирования 

(см. материалы к урокам, рис. 48). Учеников просят внимательно рассмотреть образец сле-

ва и точно так же воспроизвести его в квадрате справа. 
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Задание   4.  «Покажи одинаковые» 

Материал к заданию: подготовить 10-15 разных предметов (чашка, тарелка, кусок хлеба, 

сушка, сахар, полотенце, вилка, ложка, носовой платок, кухонная доска, скалка, гвоздь, 

крючок, ключ, карандаш). 

Ученикам предлагается найти похожие предметы, например, сначала все металлические. 

Затем предлагается найти предметы с другими свойствами: съедобные, мягкие, круглые и 

т.д. Если дети легко справляются с таким выбором, то можно выбрать предметы сразу по 

двум признакам. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 

Содержание занятий во 2-х  классах обучающихся с ОВЗ ЗПР. 
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Урок 31 

Задачи урока 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие слуховой памяти. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Подсчитай правильно» 
Материал к заданию: таблицы с фигурами (см. материалы к урокам, рис. 49, а, б). Ученики 

по одному выходят к доске и вслух подсчитывают количество одинаковых фигур в 

каждом ряду (рис. 49, а) либо количество кружков и крестиков (рис. 49, б). Остальные 

ученики следят за правильностью подсчета. 

Задание   2.  «Повтори цифры» 

Вариант А. Учитель просит учеников повторить ряды цифр в том же порядке, в каком он 

их будет называть, и медленно называет ряд из трех цифр. Первый ученик повторяет его. 

Учитель называет другие три цифры. Второй ученик повторяет их и т.д. Затем учитель 

предлагает повторить точно так же ряды из четырех, пяти, шести цифр. 

Вариант Б. Учащихся просят повторять ряды цифр в обратном порядке, т.е. начиная с 

конца. Учитель называет ряд из двух цифр, затем из трех, четырех цифр. 

Задание   3.   «Найди путь» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с лабиринтами (см. материалы к урокам, 

рис. 50, а, б), карандаш. Сначала учитель просит учеников помочь Саше и Коле найти 

дорогу в школу, проведя по ней карандашом. Затем нужно помочь зайчику добраться до 

морковки. По какой дорожке ему надо бежать? (Правильный ответ: 8.) 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 32 

Задачи урока 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки пространства» (см. урок 25). 

Основная часть 

Задание  1. «Куда ускакал зайчик?» 

Материал к заданию: магнитная доска, лист бумаги, карандаш. На магнитной доске 

учитель двигает в разных направлениях фигуру зайчика, а ученики называют, где он 

находится (в каком углу - верхний правый, верхний левый, нижний правый, нижний 

левый, середина доски; на какой строчке - нижняя, верхняя, первая, вторая, снизу, сверху). 

Затем ученики сами выбирают направление движения фигуры и сообщают, куда спря-

тался зайчик. Затем под диктовку ученики зарисовывают на листе бумаги определенные 

значки. Например, в левом верхнем углу нарисовать кружок, в левом нижнем - два 

кружка, в начале второй строки рисуем палочку и т.д. 

Задание   2.  «Полянки» 
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Материал к заданию: индивидуальный комплект листов с изображением четырех полянок 

с разветвленными дорожками и домиками на их концах, а также «письма», указывающие 

путь к одному из домиков (см. материалы к урокам, рис. 51). 

Сначала ученикам даются две вводные задачи (листы А и Б), затем по порядку задачи 1-3. 

Учитель говорит (первая вводная задача): «Перед вами полянка, на ней нарисованы 

дорожки и домики в конце каждой из них. Нужно правильно найти один домик и 

зачеркнуть его. Чтобы найти этот домик, надо смотреть на письмо. В письме нарисовано, 

что надо идти от травки мимо елочки, потом мимо грибка, тогда найдете правильно 

домик». 

Вторая вводная задача (лист Б). Учитель говорит: «Здесь тоже два домика. Но письмо 

другое, в нем нарисовано, как идти и куда поворачивать». Вместе с учениками учитель 

находит нужный домик. Затем ученики самостоятельно решают основные задачи. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 33 

Задачи урока 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие произвольности средних движений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 

Задание   1. «Запомни и нарисуй» 
Материал к заданию: плакаты с объектами для запоминания (см,, материалы к урокам, 

рис. 52), листы бумаги для учащихся, карандаш. Ученикам показывается плакат с 

фигурами и предметами, которые они в течение 1,5 мин. должны рассмотреть и 

запомнить. Затем дети зарисовывают их по памяти как можно точнее. При обсуждении 

рисунков отмечается, сколько объектов воспроизведено правильно, правильно ли 

закрашены или заштрихованы объекты, правильно ли изображены толстые и тонкие 

линии, отмечена ли на рисунке точка в центре окружности. 

Задание   2.  «Выполняй правильно» 

Материал к заданию: подготовить игровое поле -квадрат, разделенный на клетки (10x10). 

Отдельные клетки окрашены в красный и синий цвета. 

На одной из неокрашенных клеток учитель располагает фишку. Ученик выслушивает 

задание (например, *перейти на две клетки влево, затем на три клетки вниз»), повторяет 

его вслух и переставляет фишку в соответствии с заданием. Фишка может попадать как на 

неокрашенные, так и на окрашенные клетки. Если в результате фишка попадает на какую-

либо окрашенную клетку, то в зависимости от ее цвета ученик должен выполнить какое-

нибудь задание - отгадать загадку, решить пример и др. Могут даваться заведомо 

невыполнимые задания (выход за пределы поля) и «пустые» задания (перейти на три 

клетки вверх, затем на три клетки вниз). В этом случае нельзя дотрагиваться до фишки. 

Если ученик дотронулся, он выбывает из игры. 

Задание  3. «Летает — не летает» 

Ученики кладут на стол пальцы. Учитель называет птиц, зверей, насекомых, цветы и т.д. 

При назывании летающего объекта все должны, не отрывая ладоней от стола, поднять 
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пальцы вверх. Кто поднимет пальцы при назывании нелетающего или же не поднимет 

пальцы при назывании летающего объекта, выбывает из игры. 

(Рекомендуется перед началом задания поговорить с учениками о некоторых летающих 

предметах, сделанных руками человека, о летающих сказочных существах, о некоторых 

нелетающих птицах и т.д.) 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 34 

Задачи урока 

 Развитие   мышления   (установление   закономерностей на абстрактном 

материале). 

 Развитие вербальной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди фигуры» 
Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур, картонный кружок 

(см. материалы к урокам, рис. 53). Учитель предлагает детям рассмотреть рисунок: «В нем 

две части - верхняя из 9 клеток и нижняя из 12 клеток. В каждой клетке по две фигуры. В 

нижней части каждая пара фигурок имеет свой номер. Я буду закрывать одну клетку в 

верхней части, а вы будете говорить, какая пара фигурок из нижней части с номером 

может быть помещена в этой клетке». Занятие проводится по схеме: учитель закрывает 

одну из клеток девятиклеточного квадрата в верхней части рисунка и предлагает ученикам 

найти среди пар фигурок, расположенных в 12 клетках в нижней части рисунка, такую 

пару, которая подходит на место, закрытое картонкой. Порядок выбора клеток: правая 

нижняя, правая верхняя, левая нижняя, левая верхняя, средняя нижняя, средняя правая, 

средняя левая, средняя верхняя, центральная. 

Таким образом, ученики решают 9 задач, связанных с анализом отношений изображений, 

размещенных в определенном порядке. Учитель обращает внимание учеников на то, что 

для получения правильного ответа нужно рассмотреть фигуры сначала в трех верхних 

клетках и найти, какие фигуры одинаковые. Затем рассмотреть фигурки в трех средних и в 

трех нижних клетках, а также в трех вертикальных клетках слева, в центре и справа. 

Задание   2.  «Слова, начинающиеся с одной буквы» 

Каждому ученику поручается следить во время чтения небольшого рассказа за словами, 

начинающимися с одной определенной буквы. Он должен запомнить 5-7 таких слов в том 

порядке, в каком он их услышал, и по окончании чтения в таком же порядке их записать. 

При вторичном чтении рассказа проверяется правильность выполнения задания. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 35 

Задачи урока 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

 Развитие  логической   памяти  (установление  ассоциативных связей). 

 Развитие тонко координированных движений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 
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Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Выше, слева, правее, снизу» Материал к заданию: плакат с изображением 

птиц (см. материалы к урокам, рис. 54). 

Ученики рассматривают плакат и отвечают на вопросы учителя: «Какая птица 

расположена правее свободного места?», «Какая левее?», «Какая выше?», «Какая ниже?», 

«Какая птица расположена правее и выше свободного места?», «Какая левее и ниже?», 

«Какая правее и ниже?», «Какая левее и выше?», «Какая птица левее и ниже птицы 9?», 

«Какая птица правее и выше птицы, у которой голова, как у птицы 1, а хвост, как у птицы 

4?» - и т.п. 

Задание   2 .   «Соседнее, через одно» 

Используется тот же плакат, что и в предыдущем задании. Ученикам говорится: «Птицы 1 

и 2, 2 и 3, 1 и 4, 4 и 7 - соседние, птицы 1 и З, 1 и 7, 7 и 9- через одну, птицы 1 и 6, 2 и 7, 2 

и 9, 8 и З - несоседние». Задаются вопросы: «У каких соседних птиц разные хвосты?», «У 

каких птиц через одну одинаковые ноги?», «У каких несоседних птиц одинаковая 

голова?», «У двух птиц хвост, как у птицы 4, - они соседние, не соседние или через одну?» 

- и т.п. 

Задание   3.  «Объедини слова» 

Учитель называет пары слов, не связанных между собой по смыслу. Учащиеся должны 

найти любые связи между ними и таким образом объединить их. Например, дана пара 

слов кот - лист. Возможно их объединение на основе такой ассоциативной связи, как «кот 

играет с листом» либо «кот спрятался под листом от дождя» и т.п. 

Другие примерные пары слов: 

машина - груша,             яблоко - пиджак, 

солнце - карандаш,         заяц - рюкзак, 

дом - море и др. 

Задание   4.   «Сделай бусы» 

Материал к заданию: разноцветная бумага, ножницы, клей, нитки, иголка. Разрезать 

прямоугольные листы бумаги на треугольники, каждый из них скручивается в виде 

бусины, конец ее проклеивается. Готовые бусины нанизывают на нитку (см. материалы к 

урокам, рис. 55). 

Задание   5.  «Вырежи фигурки» 

Материал к заданию: старые цветные открытки или картинки, ножницы. Ученики 

аккуратно вырезают из открыток или картинок различные изображения (фигурки 

животных, человека, цветы и др.)- Из вырезанных фигурок дети могут составить целые 

композиции - аппликации (сказочные сюжеты, фантастические картины). 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 36 

Задачи урока 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение:  «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Полянки» 
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Материал к заданию: индивидуальный комплект из двух листов с рисунками полянок с 

разветвленными дорожками (см. материалы к урокам, рис. 56). Предлагается более 

сложный вариант заданий. Инструкция, как в задании 2, урок 32. 

Задание   2.  «Назови по порядку» 

Материал к заданию: 2-3 таблицы с числами от 1 до 25 (см. материалы к урокам, рис. 57). 

Нужно как можно быстрее отыскать все числа по порядку, начиная с 1, и показать их. 

Возможен вариант задания - отыскивать числа в убывающем порядке, начиная с 25. 

Регистрировать время выполнения задания. Побеждает тот, кто затратит меньше времени 

на поиск чисел. Во избежание запоминания местонахождения чисел больше двух раз 

пользоваться одной и той же таблицей не рекомендуется. 

Задание   3.  «Что здесь изображено?» 

Материал к заданию: в середине двойного тетрадного листа вырезается кружок диаметром 

2-2,5 см. Подбирается картинка сюжетного характера размером не более 15 x 15 см и 

прикрывается этим листом с отверстием. Ученики по очереди рассматривают картинку 

только через это отверстие, не поднимая листа, а постепенно водя его до всей картинке (в 

течение 1 мин.). Затем ученик подробно рассказывает, что нарисовано на картинке. 

Остальные дополняют и исправляют его. Картинка открывается. Победителем 

объявляется тот, кто правильнее и подробнее рассказал об увиденном. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 37 

Задачи урока 

 Развитие  мышления  (установление  закономерностей на абстрактном материале). 

 Развитие мышления (процессы анализа). 

 Развитие точности произвольных движений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем   упражнение   мозговой   гимнастики   «Заземлитель» (см. урок 10). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди фигуры» 
Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 58), картонный кружок. 

Ход работы: см. урок 34, задание 1. 

Задание   2.  «Раздели на части» 
Учитель называет любое слово. Ученики, представляя обозначаемый этим словом предмет 

как целое, должны разделить его на элементы (части). Сначала элементы называют вслух, 

а затем по мере освоения упражнения делают это про себя, ставя палочки на бумаге. 

Подсчитывается, сколько палочек поставил каждый ученик, то есть сколько элементов из 

целого он выделил. Например, «кот» - тело, лапы, когти, хвост, нос, уши, глаза, усы, 

шерсть (9). 

Задание   3.  «Кто точнее?» 

С завязанными глазами ученик встает со своего места, подходит к доске, берет мел, пишет 

слово, кладет мел, садится на свое место, опять подходит к доске, берет тряпку и стирает 

написанное слово, затем снова возвращается на свое место. Действия ученика оцени-

ваются. Оценка снижается, если ученик натыкается на что-либо, напишет слово криво, не 

все сотрет с доски. Затем задание выполняет другой ученик и т.д. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 38 

Задачи урока 
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 Развитие зрительного восприятия (выделение буквенных форм). 

 Развитие мышления (процессы анализа). 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Слон» (см. урок 16). 

Основная часть 

Задание   1.  «Назови буквы» 

Материал к заданию: лист бумаги с крупно начерченными группами букв, наложенными 

друг на друга (см. материалы к урокам, рис. 59). Учитель просит детей внимательно 

посмотреть и сказать, какие буквы они видят в первой группе, затем -во второй, в третьей. 

Задание   2.  «Какой? Какая? Какие?» 

Учитель называет любое существительное, а ученики подбирают к нему слова, 

обозначающие различные качества этого предмета. Например, «трава» - зеленая, мягкая, 

шелковая, высокая, изумрудная, болотная, густая, скользкая, нежная, сухая и т.д. «Дом» - 

большой, многоэтажный, кирпичный, красивый, прохладный, солнечный, 

комфортабельный, модерный, величественный, ветхий, мрачный, недостроенный, 

отремонтированный, покрашенный, оштукатуренный, заселенный и др. 

Учитель может предложить описать, каким был, например, воздух, когда дети шли в 

школу (прозрачный, спокойный, душистый, прохладный, гулкий, розово-голубой и т.д.). 

Побеждает тот, кто назвал последним какое-либо качество. 

Задание   3.   «Шумящие коробочки» 

Материал к заданию: как для задания 2, урок 14. Для усвоения относительности понятий 

«громкий - тихий» ученикам предлагается построить из коробочек следующие ряды: 

громкий - громче - самый громкий, тихий - тише - самый тихий. 

Затем учащиеся получают задания: построить ряд, начиная со среднего шума; 

восстановить нарушенный порядок (предварительно учитель меняет местами две или 

более коробочек). 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 39 

Задачи урока 

Развитие произвольного внимания (распределение). 

 Развитие осязательных ощущений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки мозга» (см. урок 5). 

Основная часть 

Задание   1. «Вычеркивай буквы и слушай» 

Материал к заданию: для каждого приготовить бланк с рядами напечатанных букв (см. 

материалы к урокам, рис. 60). 

После сигнала учителя «Начали!» ученики должны как можно быстрее просматривать 

ряды букв и вычеркивать какую-либо заданную букву (например, «а»). Одновременно с 

вычеркиванием буквы ученики слушают сказку или рассказ, которую (ый) читает учитель. 

Задача учеников - правильно вычеркивать букву и следить за содержанием читаемого. 

Через 5 мин. после начала работы учитель дает сигнал «Стоп!» и выясняет у учеников, о 

чем читал учитель, что они поняли из содержания и сколько букв пропустил или 

неправильно зачеркнул каждый ученик. 
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Задание   2.  «Сколько знаков?» 

Материал к заданию: плакат с изображением большого квадрата с различными знаками 

(см. материалы к урокам, рис. 61). 

Ученики по очереди считают знаки в таблице, начиная с левого верхнего угла: один 

кружок, один крестик, один квадрат, два крестика, два кружка, три кружка, два квадрата, 

три крестика и т.д. Когда начинает считать другой ученик, таблицу нужно повернуть на 

90°. 

Задание   3.  «Разложи вслепую» 

Материал к заданию: подготовить несколько одинаковых комплектов палочек. В каждом 

комплекте должно быть 15-20 палочек 4-5 размеров (например, длиной 3, 4, 5, 6 и 7 см). 

Чтобы комплекты не перепутались, нужно окрасить каждый из них в другой цвет. 

Ученикам закрывают глаза и кладут перед ними по комплекту палочек. Задача состоит в 

том, чтобы рассортировать палочки по размерам и разложить их в отдельные кучки. 

Побеждает тот, кто успешнее и быстрее выполнит это задание. 

Игру можно усложнить, если палочки будут отличаться по двум признакам (и по длине, и 

по толщине). 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 40 

Задачи урока 

 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Формирование элементов самоконтроля. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1.  «Отгадай слова» 

Ученикам предлагается прочесть стихотворение, отгадывая «зашифрованные» слова. 

Н, О, К, Р, О, В, О, Ж, А (Жаворонок) 

На солнце темный с, е, л (лес) зардел, 

В долине а, р, п (пар) белеет тонкий, 

И песню раннюю п, е, л, з, а (запел) 

В лазури жаворонок звонкий. 

Он голосисто с вышины 

е, т, п, о (поет), на солнышке сверкая: 

с, а, н, в, е (весна) пришла к нам молодая, 

я здесь пою приход е, с, ы, в, н (весны). 

(В. Жуковский) 

Смогут ли дети отгадать название стихотворения? 

Задание  2. «Нарисуй по памяти» 

Материал к заданию: плакат с изображениями шести фигур (см. материалы к урокам, рис. 

62). 

Каждую фигуру учитель предъявляет ученикам в течение 5-7 сек. Проведение задания см. 

урок 12, задание 1. Воспроизведенные учениками рисунки оцениваются 2 баллами (при 

наличии существенных погрешностей), 1 баллом (при незначительных искажениях) и О 

баллов (при точном воспроизведении). Оценки за все шесть фигур суммируются. Лучшим 

считается ученик, набравший наименьшую сумму баллов. 
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Задание   3.  «Запретная цифра» 

Выбирается какая-либо цифра, например, 4. Ученики встают в круг и по часовой стрелке 

считают по очереди: один, два, три, ... Когда очередь доходит до четвертого ученика, он 

не произносит цифру, а хлопает в ладоши четыре раза. Ошибающийся ученик выбывает из 

игры. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 41 

Задачи урока 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого. 

Развитие  мышления (нахождение общих   признаков в несвязанном материале). 

Развитие двигательной сферы 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Заземлитель» (см. урок 10). 

Основная часть 

Задание   1.  «Графический диктант» 

Материал к заданию: индивидуальный набор бланков (4 штуки 10x15 см). На каждом 

бланке изображены 3 ряда мелких геометрических фигур: верхний ряд состоит из 17 

треугольников, средний ряд - из 16 кружков, нижний ряд - из 17 квадратов. Фигуры 

верхнего и нижнего рядов расположены друг против друга, среднего - в промежутке 

между ними (см. материалы к урокам, рис. 63). 

Учитель говорит: «Мы будем рисовать узоры. У вас на листочках нарисованы ряды 

треугольников, квадратов и кружков. Вы будете соединять их, чтобы получился узор. 

Запомните три правила: 

1) два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно соединять только 

через кружок; 

2)  линия узора должна идти только вперед; 

3)  каждое новое соединение надо начинать с той фигурки,   на  которой   остановилась   

линия,   тогда   в узоре не получится промежутков.   Нарисуем первый узор вместе». 

Вместе с учениками учитель выполняет тренировочный узор и анализирует его. Затем 

учащиеся под диктовку учителя рисуют три основных узора. 

Тренировочный узор - соединить квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник 

и квадрат, два квадрата, квадрат и треугольник, два треугольника, треугольник и квадрат. 

Диктант для I серии - соединить треугольник и квадрат, квадрат и треугольник, два 

треугольника, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат и треугольник, треугольник 

и квадрат, два квадрата, квадрат и треугольник, два треугольника, два треугольника, 

треугольник и квадрат. 

Диктант для II серии - соединить квадрат и треугольник, два треугольника, треугольник и 

квадрат, два квадрата, два квадрата, квадрат и треугольник, два треугольника, треугольник 

и квадрат, квадрат и треугольник, треугольник и квадрат, два квадрата, квадрат и 

треугольник. 

Диктант для III серии - соединить два квадрата, квадрат и треугольник, два треугольника, 

треугольник и квадрат, два квадрата, квадрат и треугольник, треугольник и квадрат, 

квадрат и треугольник, два треугольника, треугольник и квадрат, квадрат и треугольник, 

два треугольника. 

Задание   2.  «Поиск общего» 

Называются два слова, не связанные между собой. Следует назвать как можно больше 

общих признаков для этих предметов (как существенных, так и несущественных).  

Примерные пары слов: 
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тарелка - лодка,               дерево - дом, 

солнце - рубашка,           самолет - ложка. 

Задание   3.  «Попади в свой кружок» 

Учитель чертит на классной доске в разных местах 5-6 кружков диаметром 12-15 см. 

Вызывает трех учеников, которым предлагает запомнить расположение кружков на доске. 

После этого ученикам завязывают глаза. Они по очереди подходят к доске и в центре каж-

дого кружка ставят свой знак (один – «галочку», другой - «крестик», третий - 

«треугольник»). После этого повязки снимаются, и результаты попадания видны всем. 

Побеждает тот, кто точнее расставил свои знаки в кружках. Затем вызывается следующая 

тройка учеников и т.д. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 42 

Задачи урока 

 Развитие пространственного восприятия. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Развитие гибкости мыслительной деятельности. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 
Задание   1.  «Найди пирамиду» (вариант 1) Материал к заданию: лист бумаги с 

рисунком детской пирамиды и проекциями (вид сверху) нескольких пирамид (см. 

материалы к урокам, рис. 64, а). 

Учитель объясняет, что слева нарисована пирамида, а справа тоже пирамиды, но только 

мы их видим сверху.   Учитель   просит   учеников   найти   среди   рисунков справа 

пирамиду, изображенную слева. 

«Найди кресло» (вариант 2) 

Материал к заданию: лист бумаги с рисунками кресел и боковой проекцией одного из этих 

кресел (см. материалы к урокам, рис. 64, б). 

Учитель объясняет, что слева нарисованы разные кресла, а справа - вид сбоку одного из 

этих кресел. Нужно найти и показать то кресло, боковой вид которого начерчен справа. 

Задание  2. «Полянки» 

Материал к заданию: индивидуальный комплект из двух листов с рисунками полянок с 

разветвленными дорожками (усложненный вариант) (см. материалы к урокам, рис. 65). 

Инструкция, как в задании 2, урок 32. 

Задание   3.  «Заселение дома» 

Материал к заданию: каждому ученику дается лист бумаги с изображением 

шестиэтажного дома (см. материалы к урокам, рис. 66,). 

Учитель говорит: «Нарисован дом. В нем шесть этажей. На каждом этаже три комнаты. 

Живут такие жильцы: Точка, Палочка и Галочка. На всех этажах жильцы живут в разном 

порядке. На самом верхнем этаже в первой комнате слева живет Точка, в средней -

Палочка. Кто живет в последней? (Галочка.) Теперь нарисуйте на своем листочке, кто в 

какой комнате живет на шестом этаже. Будем заселять пятый этаж. В первой комнате 

тоже живет Точка. Где поселить Палочку и Галочку, чтобы они жили не в том порядке, 

как на шестом этаже? 

Заселите остальные четыре этажа. На каждом этаже они должны жить в разном порядке». 

Заключительная часть 
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Подведение итогов занятия. 

Урок 43 

Задачи урока 

 Развитие   мышления   {установление   закономерностей). 

 Развитие непосредственной зрительной памяти. 

 Развитие мышления (процессы анализа). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди фигуры» 
Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 67), картонный кружок. Ход работы см. урок 34, задание 1. 

Задание   2.  «Точно такие» 

Материал к заданию: плакат с изображением птиц (см. урок 35, задание 1), три картонных 

кружка. От учеников требуется рассмотреть несколько изображений птиц и запомнить их, 

чтобы дать их описание, не глядя на рисунок. Учитель говорит: «Посмотрите на птиц 1, 3, 

9 и запомните, какие у них головы, ноги и хвосты». Затем эти изображения закрываются 

картонными кружками. Ученикам задаются вопросы типа: «У птиц 1 и 7 головы одина-

ковые?», «Что разное у птиц 2 и 9?», «У какой незакрытой птицы голова такая, как у 

птицы 1?», «У какой закрытой птицы ноги такие, как у птицы 7?» - и т.п. 

Задание   3.  «Раскрась фигуры» 

Материал к заданию: для каждого ученика приготовить листы бумаги с изображениями 

геометрических фигур (см. материалы к урокам, рис. 68). 

Учеников просят закрасить одинаковые фигуры одним цветом. О точности зрительного 

анализа учащихся будет свидетельствовать закрашивание разным цветом равнобедренных 

треугольников, равносторонних треугольников, прямоугольных треугольников, квадратов, 

прямоугольников, параллелограммов. 

Задание   4.  «Заполни рисунки» 
Материал к заданию: бланки с контурами различных изображений (см. материалы к 

урокам, рис. 69). 

Ученикам предлагается заполнить эти рисунки геометрическими фигурами. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия 

Урок 44 

Задачи урока 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие слуховой памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг Другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Шарики в трубочке» 

Материал к заданию: непрозрачная трубочка и несколько разноцветных шариков. На 

глазах учеников учитель кладет в трубочку три шарика в определенной 

последовательности, например, оранжевый, голубой, желтый. Задача учащихся - опре-
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делить, в какой последовательности шарики выкатятся  из противоположного конца 

трубочки. Шарик какого цвета будет первым, какого - вторым, какого - третьим? 

Повернуть трубочку на 360" в вертикальной плоскости. В какой последовательности 

выйдут шарики? 

Повернуть трубочку на 180°. А теперь в каком порядке выйдут шарики? Может ли 

голубой шарик выйти из трубочки первым? 

Усложнение задания достигается за счет увеличения числа шариков до шести. 

Задание   2.  «Найди образец» 

Материал к заданию: 10-15 карточек с различным изображением нескольких (от 5 до 9) 

неупорядоченных объектов (геометрические фигуры, цифры, буквы), из которых нет 

полностью совпадающих. 

Учитель показывает ученикам одну из этих карточек и предлагает ее запомнить. Затем он 

помещает ее среди других карточек набора. Ученики должны ее отыскать. 

В более сложном варианте ученикам предлагается составить (или зарисовать) 

запомненную карточку из отдельных элементов по памяти. 

Задание   3.  «Подбери заплатку» 

Материал к заданию: лист бумаги с вырезом квадратной и прямоугольной формы, набор 

геометрических фигур разной формы и размера, в том числе точно соответствующие 

вырезу на бумаге (см. материалы к урокам, рис. 70). 

На доске прикрепляется лист бумаги с вырезами различной формы. Рядом помещается ряд 

различных геометрических фигур. Нужно определить, какая из этих фигур соответствует 

вырезу. Ответ проверяется прикладыванием выбранной фигуры к' вырезу. (Правильные 

ответы: 2; 2, 4.) 

Задание   4.  «Повтори и добавь» 

Ученики разбиваются на группы по три человека. Сначала работает первая группа. 

Учитель называет какое-нибудь слово. Первый ученик из группы повторяет его и 

добавляет свое слово, второй ученик повторяет оба слова и добавляет третье слово; 

первый ученик повторяет все три слова в названном порядке и добавляет свое слово и т.д. 

Ученик, сделавший ошибку, выбывает. Выигрывает ученик, оставшийся последним. Во 

время называния слов ученики других групп следят за правильностью повторения. Затем 

называют и повторяют слова ученики второй группы и т.д. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 45 

Задачи урока 

 Развитие умения выделять существенные признаки. 

 Развитие умения соотносить с образцом. 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Выбери главное» 

Вариант 1 (наглядный материал). 

Материал к заданию: подготовить два набора картинок, на которых изображены: а) врач, 

учитель, водитель, продавец, строитель, художник; б) зима, больной, ученик, пассажир, 

покупатель, стройка, картина, телевизор, лето, белый халат, указка, троллейбус, хлеб, ве-

сы, термометр, книга, автобус, подъемный кран, лопата, кисть для рисования. 
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Ученикам показывается одна картинка из первого набора. Нужно подобрать из второго 

набора картинку, на которой нарисовано самое главное, без чего человек этой профессии 

не может обойтись. 

Вариант 2 (словесный материал). Учитель предлагает ученикам прослушать начало 

предложения и закончить его, выбрав наиболее подходящее слово из данных. 

1.   Лед всегда...  (скользкий,  белый,  твердый, мокрый, острый). 

2.  У автомобиля всегда есть... (кузов,  багажник, двери, мотор, фары). 

3.    Зимой   всегда...   (холодно,   ветрено,   идет снег, скользко, морозно). 

4.  У собаки всегда есть... (шерсть, хвост, хозяин, косточка, когти). 

5.   Дождь всегда...  (мелкий,  мокрый,   холодный, сильный, грибной). 

Задание   2.  «Найди подходящий треугольник» Материал к заданию: квадраты и 

треугольники с узорчатыми    рисунками    (см.    материалы    к    урокам, рис. 71). 

Учеников просят рассмотреть вырезанные треугольники и определить, какой именно из 

них нужно вставить на пустое место. 

Задание   3.   «Шумящие коробочки» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 14, задание 2. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 46 

Задачи урока 

 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие воображения. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1.  «Отгадай слова» 

Учеников просят прочитать текст, отгадывая «зашифрованные» слова. 

ЗИМА ВЬЮЖНАЯ 
Пролетело жаркое О, Е, Л, Т (лето), прошла золотая Н, С, О, Е, Ь (осень), выпал снег - 

пришла М, И, 3, А (зима). Подули холодные Р, Ы, В, Е, Т (ветры). Голые стояли в лесу В, 

Ь, Я, Р, Е, Д, Е (деревья) - ждали зимней Ы, Д, Ж, Е, Д, О (одежды). И, Л, Е (Ели) и Н, Ы, 

С, О, С (сосны) стали еще зеленее. Много раз большими хлопьями начинал падать Е, Н, Г, 

С (снег), и, просыпаясь, люди не узнавали Л, Я, П, О (поля), такой необыкновенный свет 

светил в К, О, Н, О (окно). По первой пороше охотники пошли на Т, У, О, О, X (охоту). И 

целыми днями слышался по всему лесу заливистый А, И, Л (лай) Б, А, К, С, О (собак). 

(И. Соколов-Микитов) 

Задание   2 .   «Диктант пространственных действий» 
Материал к заданию: для каждого ученика лист бумаги, разделенный на 16 одинаковых 

частей, карандаш. Каждая часть нумеруется слева направо, в каждой части в центре 

проставлена точка. Вначале отработать пространственные понятия - верхняя, нижняя, 

правая, левая стороны листа; понятие центра в каждом прямоугольнике (исходная точка); 

изображение задаваемого направления с помощью прямой стрелки или стрелки с 

поворотом. 

Затем ученикам последовательно диктуются   16 заданий. 

1. От исходной точки (и. т.) провести стрелку вверх. 

2. От и. т. провести стрелку вправо. 
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3. От и. т. провести стрелку вниз. 

4. От и. т. провести стрелку в левый верхний угол. 

5. От и. т. провести стрелку в левый нижний угол. 

6. От и. т. провести стрелку в правый верхний угол. 

7. От и. т. провести стрелку в правый нижний угол. 

8. От и. т.  провести стрелку вверх,  потом по кругу влево. 

9. От и.  т.  провести  стрелку вниз,  потом  по кругу вправо, 

10.  От и. т. провести стрелку вверх, потом по кругу вправо. 

11.  От и.  т.  провести стрелку вниз,  потом по кругу в правый верхний угол. 

12.  От и. т. провести стрелку в левый верхний угол и от него вправо. 

13.  От и. т. провести стрелку в правый нижний угол и от него вверх. 

14.  От и. т. провести стрелку влево, затем вверх. 

15.  От и.  т.  провести  стрелку вверх,  потом  в правый нижний угол. 

16.  От и. т. провести стрелку в правый нижний угол, потом влево. 

Оценка: за каждое неправильно выполненное задание начисляется один штрафной балл. 

Задание   3.  «Волшебный лес» 
Материал к заданию: лист бумаги с незаконченными и схематическими изображениями, 

карандаш (см. материалы к урокам, рис. 72). Нужно нарисовать волшебный лес, а потом 

рассказать про него интересную историю. Другие темы: «Волшебное море», «Волшебная 

поляна», «Волшебный парк» и др. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 47 

Задачи урока 

 Развитие осязательных ощущений. 

 Развитие опосредованной памяти. 

 Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

 Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: « Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание   1.  «Шершавые дощечки» Материал к заданию и ход работы см. урэк 6, зада-

ние 2. 

Задание   2.   «Подбери картинку» 

Материал к заданию: большой лист бумаги с несколькими словами и картинки с 

изображением предметов, соответствующих данным словам (см. материалы к урокам, рис. 

73). 

Учитель объясняет ученикам, что для того, чтобы хорошо запомнить, нужно научиться 

пользоваться вспомогательными средствами, которые помогут сначала запомнить то, что 

нужно, а затем вспомнить это. Например, нужно запомнить ряд слов. Помогут запомнить 

эти слова картинки: чтобы запомнить слово «свет», нужно отобрать картинку с 

изображением настольной лампы, для запоминания слова «лес» можно выбрать картинку 

с изображением гриба и т.д. Затем, глядя на картинки, нам нетрудно вспомнить и 

соответствующие слова. Предложить ученикам для запоминания другой ряд слов (8-10) и 

набор картинок, между которыми ассоциативные связи устанавливаются легко. Попросить 
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учеников, глядя на картинки, вспомнить слова (как сразу после запоминания, так и через 

некоторое время, например, в конце урока). 

Задание   3 .  «Найди фигуры» 

Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 74), картонный кружок. 

Ход работы см. урок 34, задание 1. Фигуры рассматривать по горизонталям (в каждой 

горизонтали правые фигуры в клеточках одинаковые). 

Задание  4.  «Рукопожатие» 

Ученики делятся на группы по 3 человека - один арбитр и двое соревнующихся. Оба 

партнера сжимают руки арбитру с максимальной силой. Арбитр определяет, чье 

рукопожатие крепче. Затем соревнующиеся «строят лесенку» из мышечных усилий, для 

этого каждый из учеников сжимает руку арбитра со все возрастающим усилием: первая 

ступенька - минимальная величина мышечного усилия, вторая - мышечное усилие чуть-

чуть больше, третья - еще чуть-чуть больше и т.д. У кого таких ступенек, отличающихся 

по степени мышечного усилия, получилось больше, тот и выходит победителем. Затем 

арбитры и соревнующиеся меняются местами. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 48 

Задачи урока 

 Развитие слуховых ощущений. 

 Развитие произвольного внимания  (устойчивость, переключение). 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Ска-жите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 
Задание   1.   «Шумящие коробочки» Материал к заданию и ход работы см. урок 38, за-

дание 3. 

Задание   2.   «Крестики, точки» 
Материал к заданию и ход работы см. урок 19, задание 2. Отличие заключается в 

увеличении в два раза числа строк до черты и после черты и в увеличении времени 

выполнения задания: 3 минуты до черты и 3 минуты с переключением после черты. 

Задание  3.  «Раздели квадрат» 

Материал к заданию: индивидуальный набор из 5 бланков с геометрическими фигурами-

задачами (см. материалы к урокам, рис. 75). 

В каждой задаче нужно прочертить в квадрате линии, которые разделили бы его на 

заданные части, то есть показать, как из этих частей можно сложить квадрат. Ма-

нипулирование реальными предметами не допускается. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 49 

Задачи урока 

 Развитие осязательных ощущений. 

 Развитие опосредованной памяти. 

 Развитие зрительных ощущений. 

Вводная часть 
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Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.   «Тяжелые коробочки» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 16, задание 5. 

Задание   2.   «Подбери картинку» 

Материал к заданию: для каждого ученика подготовить набор картинок (15-18) с 

изображениями различных предметов. 

Учитель говорит: «Сейчас вы будете запоминать слова. Чтобы их легче было запомнить, 

нужно выбрать картинку, которая поможет вам в будущем вспомнить слово. Предметы, 

обозначаемые словами, которые я буду вам называть, нигде здесь не нарисованы, но 

всегда можно найти такую картинку, которая сможет напомнить это слово. Чтобы выбрать 

такую картинку, надо попытаться установить какую-либо связь между заданным для 

запоминания словом и картинкой. Отобранные картинки отложите в сторону». 

Через 15-20 минут после запоминания осуществляется воспроизведение запомненных 

слов. Для этого ученик смотрит на первую картинку и называет первое слово, затем 

смотрит на вторую картинку и называет второе слово и т.д. 

Примерные слова для запоминания: 

пожар, дождь, труд, ошибка, горе. 

Картинки: вилка, школьная доска, булочная, расческа, солнце, глобус, кувшин, петух, 

забор, брюки, лошадь, уличный фонарь, ботинки, часы, заводские трубы, карандаш. 

Задание   3.  «Цветовая угадайка» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 13, задание 4. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 50 

Задачи урока 

 Развитие произвольного внимания (распределение внимания в условиях 

коллективной деятельности). 

 Развитие мышления (умение сравнивать). 

 Развитие  мышления (установление   закономерностей). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1.   «Делаем вместе» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 30, задание 1. 

Задание   2.   «Найди отличающиеся» 

Материал к заданию: три индивидуальных бланка с рисунками (см. материалы к урокам, 

рис. 76, а, б, в),карандаш. 

Ученики рассматривают первый бланк. Нужно найти два рисунка, отличающиеся как 

между собой, так и от трех остальных рисунков (правильный ответ - 3, 4). На втором 

бланке нужно найти два рисунка, отличающиеся как между собой, так и от четырех 

остальных рисунков (правильный ответ - 3, 4). На третьем бланке нужно найти два 

рисунка, отличающиеся как между собой, так и от пяти остальных рисунков (правильный 

ответ - 4, 5). 

Задание  3 .  «Найди девятый» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с изображением чайников (см. материалы к 

урокам, рис. 77). 
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Ход работы см. урок 26, задание 2 (правильный ответ - И). 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 51 

Задачи урока 

 Развитие опосредованной памяти. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Развитие слухового восприятия. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 
Задание   1.  «Зашифруй предложение» Цель задания - научить детей пользоваться 

схематическими изображениями предложений как средством их  запоминания. Для 

запоминания даются относительно завершенные высказывания. Например, «Волк 

выбежал из леса», «Дети играли во дворе», «Сегодня светит солнце» и т.д. Нужно 

обсудить с учениками, что должно быть лаконично нарисовано, чтобы «зашифровать» в 

рисунке данное предложение. Так, чтобы запомнить фразу «Волк выбежал из леса», 

можно схематически нарисовать елочку и зубастую пасть волка. Затем учить школьников 

проводить «дешифровку» рисунка: анализировать изображение, выявляя зашифрованную 

фразу. За одно занятие давать 2-3 фразы. 

Задание   2.   «Ленточки» 

Материал к заданию: плакат с изображением «разорванной» ленточки и набором 

вкладышей (см. материалы к урокам, рис. 78). Учеников просят определить, какие именно 

вкладыши заполнят вырезы в ленточках. (В первой ленточке каждый пробел заполняется 

одним вкладышем, во второй и третьей - двумя.) 

Правильные ответы к задачам-вырезам: а - 9, б - 3, в - 10, г - 9, 12, д - 4, 8, е - 2, 5, ж - 10, 7. 

Пояснение к заданию. В задачах а. б, в ученик, построив образ конфигурации пробела, 

должен мысленно перенести этот образ в нижнюю часть рисунка, чтобы среди готовых 

вкладышей найти его «двойника». В задачах г, д сначала запоминается конфигурация 

левой стенки выреза. Соответствующий образ переносится в нижнюю часть рисунка. 

Отбираются все вкладыши, которые имеют тождественную конфигурацию с левой 

стороны. Затем анализируется правая сторона данного выреза. 

Задание   3.  «Назови и проверь постукиванием» 
Ход работы см. урок 5, задание 4. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 52 

Задачи урока 

 Развитие словесной памяти и произвольного внимания. 

 Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики *Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 

Задание   1. «Найди слова» 

Материал к заданию: таблица со словами, входящими в заданные тексты, но 

расположенными в случайном порядке. Учитель читает текст по одному предложению (на 

начальном этапе длинные предложения можно называть в два приема). Ученики как 
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можно быстрее отыскивают в таблице слова, входящие в прочитанное предложение в 

соответствующей последовательности. 

ТЕКСТЫ 

Несла Жучка кость через мост. Видит - в воде ее тень. Решила Жучка, что в воде не тень, а 

Жучка и кость. Она и пусти свою кость, чтобы ту отнять. Ту не забрала, а своя ко дну 

пошла. 

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. 

Галке нельзя было достать. Она начала кидать в кувшин камушки и столько накидала, что 

вода поднялась и можно было пить. 

Таблица. 

и видит она столько в вода пусти тень свою водой решила кость что кувшине дне галке 

чтобы ту ко достать дну несла Жучка ее кувшин было пить отнять через не мост хотела 

нельзя она забрала своя пошла дворе галка было начала стоял на с а что камушки была 

кидать поднялась накидала можно только 

Задание   2.  «Что изменилось? Что не изменилось?» 
Материал к заданию: набор составных прямоугольников (см. материалы к урокам, рис. 

79). 

Учитель выстраивает в ряд прямоугольники и просит учеников описать расположение их 

составляющих частей, используя понятия «вверху», «внизу», «между». 

Задание   3.  «Превращение фигур» 

Материал к заданию: демонстрационный набор геометрических фигур большого размера 

для учителя и набор таких же геометрических фигур меньшего размера для учеников (см. 

материалы к урокам, рис. 80, а, б, в, г). 

Учитель прикрепляет на доске геометрические фигуры так, как показано на рис. 80 а. 

Учеников просят ответить на вопросы: какую фигуру справа от вертикальной линии 

можно получить при складывании частей, расположенных слева от вертикальной линии? 

Как называются фигуры 1, 2, 3? Чем они похожи? Чѐм отличаются? 

Аналогично выполняются задания б, в. Свои ответы ученики проверяют практически. 

(Правильные ответы: а - 1, 2; б - 1, 3; в - 2). 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 53 

Задачи урока 

 Развитие умения воспроизводить образец. 

 Развитие мышления (процессы синтеза). 

 Развитие двигательной сферы (макродвижения). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание  1. «Дорисуй рисунок» 

Материал к заданию: для каждого ученика приготовить лист бумаги с несколькими 

половинками рисунков (см. материалы к урокам, рис. 81). 

Ученики должны нарисовать вторую половину рисунков таким образом, чтобы при 

перегибании листа пополам по пунктирной линии обе части в точности совпали друг с 

другом. 

Задание   2.  «Что здесь изображено?» Ход работы см. урок 36, задание 3. Для 

рассматривания приготовить картинку, достаточно сложную по сюжету, с 

разнообразными мелкими деталями. 
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Задание  3. «Иголка и нитка» 

Выбирается водящий, который играет роль иголки, а все другие ученики - роль нитки. 

Под веселую музыку «иголка» бегает между стульями, выполняет отдельные 

гимнастические движения, а «нитка» {группа детей) неотступно следует за «иголкой» и 

повторяет все ее движения. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 54 

Задачи урока 

 Развитие мышления (процессы анализа). 

 Развитие нагл яд но-образного мышления. 

 Развитие осязательных ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки пространства» (см. урок 25). 

Основная часть. 
Задание   1 - Вариант 1. «Найди футболистов в одинаковой форме» Материал к 

заданию: рисунок с изображением 8-12 фигурок футболистов (см. материалы к урокам, 

рис. 82, а). Из них 2-3 футболиста имеют одинаковую форму. У остальных форма 

отличается отдельными деталями. Задача - как можно быстрее найти футболистов в 

одинаковой форме (правильный ответ - футболисты под номерами 4 и 8). 

Вариант 2. «Цирк» Материал к заданию: рисунок с изображением 10 клоунов (см. 

материалы к урокам, рис. 82, б). Из них только два совершенно одинаковые. 

Нужно ориентироваться на три признака: колпачок, детали костюма и шарики над головой 

клоуна (правильный ответ - 4 и 7). Усложненный вариант: клоун ищет друга-. Ученики 

решают, что нужно изменить в облике того или иного клоуна, чтобы он нашел себе пару. 

Задание  2.  «Раздели квадрат» Материал к заданию: индивидуальный набор из 5 

бланков с геометрическими фигурами-задачами (см. материалы к урокам, рис. 83). Ход 

работы см. урок 48, задание 3. Данное задание представляет собой более сложный вариант 

аналогичного предыдущего. 

Задание   3.   «Шершавые дощечки» Материал к заданию см. урок 6, задание 2. Ход ра-

боты, как в уроке 15, задание 1. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 55 

Задачи урока 

 Развитие опосредованной памяти. 

 Развитие зрительных ощущений. 

 Развитие двигательной сферы (подчинение поведения внешним сигналам). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Зашифруй предложение» 
Выполняется, как задание 1, урок 51. 

Задание   2.   «Цветовая угадайка» Материалы к заданию и ход "занятия см. урок 10, 

задание 4. 

Задание   3.  «Зеваки» 
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Ученики идут по кругу друг за другом, держась за руки. По сигналу ведущего «Стоп!» 

ученики останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются на 180° и начинают 

движение в другую сторону. Направление меняется после каждого сигнала. Если ученик 

запутался или ошибся, он выходит из игры и садится на стул в комнате. Игра может 

закончиться, когда 2-3 ученика останутся в игре. Они - победители. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 56 

Задачи урока 

 Развитие мышления (операция сравнения). 

 Развитие зрительной непосредственной памяти. 

 Развитие  мышления (установление  закономерностей). 

 Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Ска-жите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди одинаковые» 

Материал к заданию: два индивидуальных бланка с .рисунками (см. материалы к урокам, 

рис. 84), карандаш. На первом бланке нужно найти две пары одинаковых рисунков 

(правильные ответы: 1 и 5, 2 и 4). На втором бланке - три пары одинаковых, рисунков 

(правильные ответы: 1 и 6, 3 и 7, 2 и 5). 

Задание  2. «Одинаковое, разное» 

Материал к заданию: плакат с изображением ваз (см. материалы к урокам, рис. 85). 

Учитель задает вопросы типа: «У каких двух ваз колпачки одинаковые? Что разное у ваз 7 

и 9? 2 и 5? 4 и 3? У каких двух ваз форма одинаковая, а горлышко и колпачки разные? У 

каких двух ваз два признака разные, а один одинаковый?» и т.п. 

Задание   3.  «Точно такие» Материал к заданию: см. предыдущее задание. Учеников 

просят внимательно рассмотреть и запомнить изображения ваз 1, 2, 9. Затем эти 

изображения закрываются картонными кружками. Ученикам задаются вопросы типа:  «У 

ваз 1 и 7 колпачки одинаковые? Что разное у ваз 2 и 9? У какой незакрытой вазы колпачок 

такой, как у вазы 1? У какой закрытой вазы горлышко такое, как у вазы 7?» и т.п. 

Задание   4.  «Найди девятый» Материал к заданию: см. задание 2. Ход работы см. урок 

26, задание 2 (правильный ответ - В). 

Задание   5.  «Рукопожатие» Ход работы см. урок 47, задание 4. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 57 

Задачи урока 

 Развитие мышления (обобщение наглядного материала). 

 Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

 Развитие осязательных ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «За-землитель» (см. урок 10). 

Основная часть 

Задание   1.  «Четвертый лишний» 
Материал к заданию: 3-4 набора картинок, на каждой из который изображены четыре 

предмета (см. материалы к урокам, рис. 86). 
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Учитель объясняет ученикам, что три предмета из четырех подходят друг к другу и могут 

быть названы одним (обобщающим) словом, а четвертый предмет не подходит к ним, он 

лишний. Нужно указать этот лишний предмет. 

(Правильные ответы: 1 рис. - нож, 2 рис. - платье, 3 рис. - хлеб, 4 рис. - свекла.) 

Задание   2.  «Найди фигуры» 

Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 87), картонный кружок. 

Ход работы см. урок 34, задание 1. Фигуры рассматривать по вертикали (в каждой 

вертикали нижние фигуры в клеточках одинаковые). 

Задание   3.  «Тяжелые коробочки» Материал к заданию и ход работы см. урок 19, за-

дание 1. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 58 

Задачи урока 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие зрительной опосредованной памяти. 

 Развитие двигательной сферы (умение быстро затормозить свои движения). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики *Лени-вые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.   «Совмести фигуры» 

Материал к заданию: листы с изображениями квадратов с нарисованными внутри 

маленькими кружками (см. материалы к урокам, рис. 88). 

Учитель показывает лист «а» и просит учеников мысленно наложить друг на друга два 

квадрата. Обращается внимание, что при этом некоторые кружки совпадут, а некоторые - 

нет. Нужно определить, как будут расположены кружки после совмещения двух 

квадратов. В качестве ответа выбрать один из двух предлагающихся вариантов ответа. 

Выбор учеников анализируется. Затем аналогичная работа проводится с листом «б» и т.д. 

(правильные ответы: а - 1, б - 3, в -6, г - 7). 

Задание   2.  «Запомни фигуры» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с фигурами для запоминания и 

воспроизведения (см. материалы к урокам, рис. 89), карандаш. 

Учитель говорит ученикам, что им предстоит научиться запоминать фигуры по их 

частичному изображению (знакам). Для пояснения учитель рисует на доске комбинацию 

фигурок и их знаков: 
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Каждая фигура и ее знак связаны так, что знак всегда составляет часть фигуры. На листах 

бумаги, которые получают ученики, нарисованы парами фигуры и их знаки. Нужно 

внимательно посмотреть на эти пары и запомнить их. Дается 3 минуты на запоминание 10 

пар изображений. Работа начинается по сигналу «Начали!», а заканчивается по сигналу 

«Стоп!». Листы у учеников забираются и одновременно раздаются бланки для 

воспроизведения. Ученики должны вспомнить и нарисовать в пустых клетках против со-

ответствующей фигуры ее знак. Время на припоминание не ограничивается. Разрешается 

исправлять нарисованное. 

Задание   3.   «Замри!» 

Играет веселая, ритмичная музыка. Ученики свободно двигаются в такт музыке. Внезапно 

музыка обрывается. Дети замирают в тех позах, в которых их застал музыкальный 

перерыв. Затем через 7-10 сек. музыка вновь возникает, и ученики продолжают движение. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 59 

Задачи урока 

 Развитие произвольного внимания (распределение). 

 Развитие мышления (абстрагирование). 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Вводная часть 

Создаем  хорошее настроение:   «Улыбнитесь!»;   «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1 .   «Вычеркивай буквы и слушай» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с рядами букв (см. урок 39, задание 1). 

Задача учеников остается такой же: слушать рассказ, читаемый учителем, и вычеркивать 

на бланке буквы. Однако теперь задача несколько усложняется за счет вычеркивания не 

одной, а двух букв (например, так: и, к). В остальном порядок работы сохраняется. 

Задание   2.  «Посмотри вокруг» 

Учеников просят посмотреть вокруг себя и увидеть как можно больше предметов одной и 

той же формы, одного цвета, из одного материала, предметы, названия которых 

начинаются с одной и той же буквы. Один ученик начинает, другие его дополняют. 

Задание   3.  «Где находится чайник?» 

Материал к заданию: плакат с рисунками чайников (см. материалы к урокам, рис. 77). 

Ученикам даются пояснения, как в задании 1 урока 13 и задании 2 урока 35. Затем учитель 

задает вопросы: «Где, в каком ряду и столбце расположен чайник 5? Какой чайник 

находится в верхнем ряду и среднем столбце? В каком столбце нет чайника с ручкой, как 

у 8? и т.п. Какой чайник расположен выше свободного места? Какой чайник находится 

левее и ниже чайника 5? У каких чайников через один одинаковая форма? У каких 

несоседних чайников одинаковые крышки?» и т.п. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 60 

Задачи урока 

 Развитие мышления (умение сравнивать). 

 Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

 Развитие зрительного восприятия формы. 
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Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди отличающиеся» 
Материал к заданию: индивидуальные листы с изображениями фигур для сравнивания 

(см. материалы к урокам, рис. 90), карандаш. Ученики рассматривают рисунки на первом 

листе и находят три отличающихся от других рисунка (правильный ответ - 1, 4, 6). Затем 

три отличающихся от других рисунка находят на втором листе (правильный ответ - 2, 5, 

8). Ответы учеников анализируются. 

Задание   2.   «Найди девятый» 

Материал к заданию: плакат с изображением человечков (см. материалы к урокам, рис. 

91). Ход работы см. урок 26, задание 2 (правильный ответ - И). 

Задание  3. «Загадочные контуры» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 29, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 61 

Задачи урока 

 Развитие зрительной опосредованной памяти. 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие произвольности движений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 

Задание   1.   «Запомни фигуры» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с фигурами для запоминания и 

воспроизведения (см. материалы к урокам, рис. 92), карандаш. 

Ход работы см. урок 58, задание 2. 

Задание   2.  «Логический квадрат» 

Материал к заданию: таблица, разделенная на 36 клеток (6 рядов по б клеток). В левой 

колонке фигуры самые крупные, в крайней справа - самый мелкие. 16 внутренних клеток 

не заполнены (см. материалы к урокам, рис. 93). 

Учеников просят рассмотреть таблицу. В вертикальных столбцах фигуры имеют разную 

форму, но одинаковую величину, а в горизонтальных рядах - одинаковую форму, но 

разную величину. Все фигуры расположены в определенном порядке. В середине таблицы 

много пустых клеточек. Под таблицей находятся разные фигуры. Для них есть свои места 

в таблице. Учеников просят разместить в пустых клетках эти фигуры в соответствии с их 

формой и величиной. 

Задание   3.  «Обводи точно» 

Материал к заданию: индивидуальные листы бумаги, на которых простым карандашом 

начерчены квадрат, прямоугольник, треугольник и окружность, цветные карандаши. 

Учеников просят цветные карандаши поставить на ту фигуру, которую называет учитель. 

Дав секунд 10-15 на то, чтобы ученики смогли приглядеться к форме и размеру фигуры, 

учитель предлагает закрыть глаза, обвести чертеж и сразу положить карандаш перед 
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собой. Все закрывают глаза и открывают их точно по команде учителя. Так обводятся все 

фигуры, после чего листки просматриваются всеми. Перед игрой - поупражняться в 

обведении контуров сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 62 

Задачи урока 

 Развитие мышления (процессы обобщения). 

 Развитие опосредованной памяти.  

 Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!», «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Четвертый лишний» 

Вариант 1 (наглядный материал). Приготовить 10 листов с наклеенными на них 4 

картинками предметов (по типу материалов к уроку 57, задание 1). 

мак, ромашка, роза, лук чашка, блюдце, суп, тарелка яблоко, персик, огурец, груша 

помидор, баклажан, перец, слива чашка, тарелка, кастрюля, стакан молоко, сметана, каша, 

сыр коза, курица, корова, овца чайник, стул, стол, шкаф машина, самолет, автобус, 

троллейбус карандаш, портфель, тетрадь, шляпа 

Учеников просят рассмотреть группы картинок и определить, какая «лишняя», т.е. не 

подходит к остальным (слова, соответствующие этим картинкам, выделены). Дать 

объяснение. Назвать остальные три предмета одним (обобщающим) словом. 

Вариант 2 (словесный материал). Наборы слов - 

тюльпан, ромашка, горох, фиалка 

река, озеро, море, мост 

кукла, песок, мяч, лопата 

стол, кресло, кровать, ковер 

шиповник, сирень, орешник, береза 

лебедь, петух, гусь, индюк 

Саша, Витя, Петров, Коля 

число, деление, сложение, вычитание 

веселый, быстрый, вкусный, осторожный 

круг, треугольник, указка, квадрат 

Учитель читает наборы слов, в каждом из которых ученики должны указать * лишнее» 

слово (эти слова выделены). Остальные три слова назвать общим словом. Дать 

объяснение. 

Задание   2.  «Письмо инопланетянина» 

Материал к заданию: для каждого ученика приготовить лист бумаги с таблицей, 

разделенной на 12 клеток (3 по горизонтали и 4 по вертикали), карандаш. В левом верхнем 

углу каждой клетки проставить ее номер, 

Ученикам говорится, что они будут запоминать трудные слова и словосочетания с 

помощью специальных схем, знаков (по типу тех, которые использовались в уроке 51, 

задание 1). Для этого они должны по порядку в соответствующей клеточке 

«зашифровать» заданное слово или словосочетание, т.е. обозначить эти слова каким-либо 
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знаком или лаконичным рисунком, чтобы потом, глядя на них, можно было вспомнить эти 

слова. 

Слова для запоминания: 

грузовик, умная кошка, темный лес, день, веселая игра, мороз, капризный ребенок, 

хорошая погода, сильный Человек, наказание, интересная сказка, сильный ветер. 

Слова читаются с интервалом 15-20 сек., чтобы все ученики успели сделать зарисовку. 

После окончания чтения слов (вначале сразу, а потом - минут через 10-15) учеников 

просят вспомнить эти слова и записать их в нижней части каждой клеточки. Следить за 

точностью воспроизведения слов и словосочетаний. 

Задание   3.  «Найди девятый» 

Материал к заданию: плакат с рисунками фигур (см. материалы к урокам, рис.. 94). 

Поставить на место вопросительного знака одну из фигур, нарисованных в нижней части 

листа (правильный ответ - 4). 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 63 

Задачи урока 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

 Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание  1. «Поверни квадрат» 

Материал к заданию: 4 бланка с рисунками квадратов. На каждом бланке нарисован слева 

квадрат-эталон, а справа - четыре варианта его расположения (см. материалы к урокам, 

рис. 95). 

Ученикам предлагается мысленно повернуть по часовой стрелке квадрат-эталон один раз, 

т.е. на 90°. После мысленного поворота квадрата определить, какое положение при этом 

займет нарисованная в квадрате геометрическая фигура. Для этого нужно выбрать один из 

имеющихся на рисунке квадратов. Продемонстрировать вращение квадратов с помощью 

двух специальных одинаковых квадратов со сторонами 10x10 см. Из середины верхней 

стороны квадрата перпендикулярно к ней проведена короткая линия красного цвета 

длиной 2 см, в правом нижнем углу квадрата изображен кружок (положение 1). Первый 

образец остается для сравнения в начальном положении, а второй поворачивается 1 раз 

(на 90°) (положение 2). 



 
 

280 

 

Задание  2. «Найди девятый» 

Материал к заданию: плакат с рисунками фигур (см. материалы к урокам, рис. 96). 

Поставить на место вопросительного знака одну из фигур, нарисованных в нижней части 

листа (правильный - ответ 2). 

Задание   3.  «Пишущая машинка» Ход работы см. урок 13, задание 3. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 64 

Задачи урока 

 Развитие  ассоциативного   и  обобщающего   мышления. 

 Развитие воображения. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1.  «Свяжи слова» 

Учитель записывает на доске два столбика из четырех слов, которые называют ученики 

(названия любых предметов, явлений, животных, имена людей и др.). Для каждой из 

четырех пар слов (по одному из каждого столбика) нужно придумать как можно больше 

связывающих их ассоциаций. Например, «слива» -«лампа»: слива лежит под лампой; 

форма абажура похожа на сливу; мальчик сидит около лампы и ест сливу и др. 

Задание   2.  «Найди четвертый лишний» 
Вариант А. «Найди лишнее слово». 

Учитель на доске записывает наборы из четырех слов. Ученики должны найти «лишнее» 

слово в каждом наборе и объяснить, что объединяет остальные три слова. 

Примерные наборы слов (выделены лишние слова): 

Сын, друг, бабушка, папа (родственники). 

Шалаш, казак, боб, горох (читаются в обе стороны одинаково). 

Гнездо, муравейник, курятник, берлога (не сделано человеком). 

Береза, сосна, клен, тополь (нехвойные деревья). 

Стол, стул, семья, трио (в словах присутствуют числительные). 

Вариант Б. «Найди лишнее число». 
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Ход работы см. вариант А. 

Примерные наборы чисел (выделены лишние числа): 

33, 84, 22, 11 (составлены одинаковыми цифрами); 

35, 75, 25, 5 (двузначные числа); .    27, 18, 15, 52 (делятся на 3); 

17, 26, 48, 56 (четные числа). 

Вариант В. «Найди лишнюю картинку». 

Учитель показывает несколько наборов из четырех картинок (см. материалы к урокам, 

рис. 97). Ход работы, как в предыдущих вариантах. (Правильные ответы: нога, ножницы, 

очки, солнце.) 

Задание   3.  «Закончи рисунок» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с незаконченными рисунками (см. 

материалы к урокам, рис. 98), карандаши. 

Школьников просят дорисовать начатые рисунки, чтобы получилась какая-нибудь 

картинка. Рисунки детей обсуждаются. Лучшими считаются работы тех учащихся, в 

рисунках которых заданные фигуры объединены воображаемым сюжетом либо являются 

частями других фигур. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 65 

Задачи урока 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие произвольности движений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.   «Муха» 

Материал к заданию: большой квадрат (30x30 см), разделенный на 9 клеточек (10x10 см). 

В центральном квадрате нарисована муха. 

Ученикам объясняется, что муха может совершать движения по квадрату вверх или вниз, 

влево или вправо. Начало всегда в центре. Учитель называет направления перемещения 

мухи, а ученики должны, глядя на квадрат, мысленно следить за ее перемещениями и от-

ветить, в каком квадрате оказалась муха в результате нескольких перемещений. 

Например, учитель говорит: «Вверх, влево, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. Где муха?». 

Ученики должны показать этот квадрат. Усложнение задания достигается за счет 

увеличения количества и скорости передвижений. 

Задание   2.   «Бери осторожно» 
Материал к заданию: каждому ученику приготовить 15 спичек. На одной спичке провести 

карандашом или чернилами 5 поперечных полос, на двух спичках - по 4 полосы, на трех 

спичках - по 3 полосы, на четырех спичках - по 2 полосы и на пяти спичках - по 1 полосе. 

Учитель собирает все спички в кулак и, приподняв руку примерно на 10 см над столом, 

раскрывает кулак постепенно так, чтобы спички упали на стол кучкой. Каждый ученик по 

очереди осторожно берет из кучки по одной спичке так, чтобы остальные спички при этом 

не сдвинулись с места (в противном случае его очередь пропадает), затем берет спичку 

следующий ученик. 

Каждая полоска на взятой спичке дает играющему 1 очко. Спички можно брать только 

теми двумя пальцами, которые называет учитель (мизинцем и безымянным, мизинцем и 

средним, безымянным и указательным и т.п.). Игру продолжают, пока кто-либо не наберет 

40 очков (или больше). 
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Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 66 

Задачи урока 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие вербального мышления. 

 Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки Кука» (см. урок 19). 

Основная часть 
Задание   1.   «Запомни сочетания фигур» Материал  к заданию: табло с различными 

сочетаниями геометрических фигур (см. материалы к урокам, рис. 99) и соответствующий 

набор геометрических фигур для каждого учащегося. 

На демонстрационном табло учитель показывает первое сочетание геометрических фигур. 

Ученики в течение 7-10 сек. рассматривают его и запоминают. Табло закрывается. 

Ученики из имеющихся у них наборов соответствующих геометрических фигур 

выкладывают на своих столах точно такое же сочетание фигур. Выполнение учениками 

задания анализируется. Затем показывается второе сочетание геометрических фигур и т.д. 

Задание   2.  «Раздели на группы» Учитель,   не   указывая  основания,   просит  

учеников разделить данные фразы на две группы: 

1. Не красна изба углами, а красна пирогами. (П) Каждый колодец хорошо накрывать 

крышкой. Зеркало висит криво. Как аукнется, так и откликнется. (П) Не все то золото, что 

блестит. (П) Скоро придет осень. (пословицы (П) и не пословицы) 

2. Муравьи быстро снуют по дорожке, (Ж) В лесу зазвенела капель. (Пр) Длинные шишки 

висят на концах веток ели. (Пр)    Один за другим летят на ночевку журавли. (Ж) Яркие 

искры заиграли в каплях росы на цветах. (Пр) Веселая стайка воробьев разместилась на 

старой березе. (Ж) (о природе (Пр) и о животных (Ж)) 

Задание   3.  «Фигуры и значки» 

На доске нарисованы три пересекающиеся геометрические фигуры: квадрат, круг и 

треугольник (см. материалы к урокам, рис. 100). Учитель вызывает к доске по одному 

ученику и просит: а) нарисовать крестик внутри квадрата, но вне треугольника и круга; б) 

нарисовать галочку внутри треугольника, но вне круга и квадрата; в) нарисовать цветочек 

внутри круга и треугольника, но вне квадрата; г) нарисовать черточку внутри круга и 

квадрата, но вне треугольника; д) нарисовать звездочку так, чтобы она находилась внутри 

всех трех фигур; е) нарисовать жирную точку вне треугольника, круга и квадрата. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 67 

Задачи урока 

 Развитие   словесно-логического   мышления   (выделение существенных 

признаков). 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Выбери главное» 
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Материал к заданию: на доске учитель заранее пишет ряды слов: первые слова 

заглавными буквами, остальные слова - строчными и в скобках. 

Учеников просят подобрать к слову, написанному заглавными буквами, два слова из 

скобок, которые находятся в наиболее тесной связи с ним. Например, «УЧИТЕЛЬ 

(ученики, парта, объяснение, мел, доска)». Учитель может работать без мела, парт, доски, 

но не может работать без учеников и объяснения. Значит, выбираем слова «ученики» и 

«объяснение». 

Набор слов для предъявления: 

САД (растения, садовник, собака, забор, земля). РЕКА (берег, рыба, рыболов, тина, 

вода). 

ГОРОД (автомобиль, здания, толпа, улица, велосипедист). 

САРАЙ (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). ДЕЛЕНИЕ  (класс,  делимое,  карандаш,  

делитель, бумага). 

КОЛЬЦО (диаметр, алмаз,  проба,  округлость, 

печать). 

ЧТЕНИЕ   (глаза,   книга,   картинка,    печать, слово). 

ИГРА   (карты,   игроки,   штрафы,   наказания, правила). 

БОЛЬНИЦА (помещение, операция, врач, радио, больные). 

БИБЛИОТЕКА (город, книги,  полки,  читатели, библиотекарь). 

Задание   2.  «Совмести фигуры» 

Материал к заданию: лист бумаги с рисунками трапеций {см, материалы к урокам, рис. 

101). 

Учеников просят мысленно совместить фигуры А и Б и определить все элементы, 

образующиеся при наложении этих двух рисунков. В качестве ответа выбрать одну из 

пронумерованных фигур (правильный ответ - 2). 

Задание  3. «Знай свой темп» 

Ученики делятся на две команды. Каждая команда, выстроившись в шеренгу, выполняет 

одно и то же заданное упражнение, но в разном темпе. Вначале обе команды, выполняя 

упражнение в разном темпе, стоят спиной друг к другу и не видят выполнение упражне-

ния другой командой. 

Затем вводится сбивающий фактор: обе команды разворачиваются вовнутрь по 

направлению друг к другу на пол-оборота. Таким образом начинает действовать сби-

вающее зрительное восприятие выполнения данного упражнения другой командой. 

Максимальная трудность выполнения задания достигается при расположении команд 

лицом друг к другу. Побеждает команда, которая, несмотря на зрительные сбивающие 

влияния, сумеет четко выполнить упражнение в своем темпе. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 68 

Задачи урока 

 Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить движение). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 
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Задание   1.  «Назови четвертое слово» Учащимся называется пара слов, находящихся в 

определенном отношении. Затем называется третье слово, и нужно догадаться, каким 

будет четвертое слово, чтобы смысловой ряд был продолжен.   Например,   карандаш - 

бумага, мел - ... (правильный ответ «доска»). Слова для предъявления: 

Гвоздь - молоток, шуруп - ... (отвертка). Дом - крыша, книга - ... (обложка). Птица - яйцо, 

растение - ... (семя). Квадрат - куб, круг - ... (шар). Хорошо - лучше, медленно - ... 

(быстрее). Огонь - пожар, вода - ... (потоп). Зерно - амбар, деньги - ... (банк). 

Электричество - выключатель, вода - ... (кран). Одежда - голый, обувь - ... (босой). Школа - 

обучение, больница - ... (лечение). Человек - ребенок, собака - ... (щенок). Резина - шина, 

сталь - ... (обод). Птица - гнездо, человек - ... (дом). Пальто - пуговицы, ботинок - ... 

(шнурок). Утро - ночь, зима - ... (осень). 

 

Задание   2.  «Муха» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 65, задание 1. 

Задание   3.  «Запретное движение» Звучит веселая,  ритмичная музыка.  Ученики стоят 

полукругом.   В   центре -   ведущий.   Он   показывает  не- 

сколько движений, одно из которых (например, приседание) - запретное. Ученики должны 

повторять все действия ведущего, кроме запретного. Тот, кто ошибся, становится 

ведущим. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 69 

Задачи урока 

 Развитие мышления (умение сравнивать). 

 Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

 Развитие воображения. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Одинаковое, разное» 
Материал к заданию: лист бумаги с рисунками человечков (см. материал к заданию 2, 

урок 60). 
Требуется найти у изображений одинаковые и разные признаки. Учащимся задаются 

вопросы типа: «У каких двух человечков расположения рук одинаковые? (1 и 3, 4 и 5). 

Что разное у человечков 4 и 6, 1 и 7? У каких двух человечков два признака разные, а 

один одинаковый? (1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, 3 и 6). 

Задание   2.  «Не путай цвета» 
Материал к заданию: 6-8 бумажных квадратов (10x10 см) разного цвета или такое же 

количество разноцветных предметов. 

Учащиеся располагаются вокруг стола. Учитель называет цвет какого-либо квадрата и 

быстро опускает руку на него. Одновременно с ним должны опустить руки на квадрат 

названного цвета и все ученики. Преднамеренно и неожиданно учитель опускает руку не 

на тот квадрат, цвет которого он назвал, но учащиеся не должны поддаваться ему. Те, кто 

ошибается, выбывают из игры. 

Задание   3.  «Что это?» 

Материал к заданию: рисунки фигурок, похожих одновременно на несколько предметов 

(см. материалы к урокам, рис. 102). 



 
 

285 

Нужно сказать, на что это может быть похоже. Дать не менее 4-5 вариантов ответов для 

каждой картинки. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 70 

Задачи урока 

 Развитие вербальной опосредованной памяти. 

 Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 
Задание   1.  «Объедини по смыслу» Материал к заданию: набор слов, которые по 

смыслу можно объединить в 2-3 группы. 

Ученикам говорится, что им нужно научиться запоминать длинный ряд слов. Для этого 

слова, которые будут называться, нужно мысленно объединить в группы по смыслу, что 

облегчает запоминание. Затем слова, которые они запомнили, нужно записать в столбики 

по их схожести. 

Набор слов для запоминания: 

машина, картошка, самолет, огурец, троллейбус, помидор, солнце, лук, лампа, поезд, 

фонарь, свеча. 

(Можно разделить на 3 группы- «транспорт», «овощи», «источники света».) 

Задание  2.  «Найди фигуры» 

Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 103), картонный кружок. 

Ход работы см. урок 34, задание 1. Фигуры рассматривать по горизонтали (в каждом 

горизонтальном ряду верхние фигуры одинаковые). 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 71 

Задачи урока 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие вербального мышления. 

 Развитие зрительной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: « Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 
Задание 1. «Учись уменьшать и увеличивать» Материал к заданию: для каждого 

ученика лист бумаги, на каждой стороне которого нарисованы большой и маленький 

прямоугольники. На одной стороне (а) некоторая фигура изображена внутри большого 

прямоугольника, а на другой стороне (б) - внутри маленького прямоугольника (см. 

материалы к урокам, рис. 104). 

Нужно нарисовать в нижнем прямоугольнике такую же фигуру, но меньшего размера 

(сторона а), и такую же фигуру, но большего размера (сторона б). 

Задание   2.  «Объедини пословицы» 
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Учитель на доске записывает несколько пословиц и просит детей объединить их в группы 

по смыслу: 

Волков бояться - в лес не ходить.               (1) 

Дело не медведь - в лес не уйдет.               (2) 

Смелость города берет.                                 (1) 

Семеро одну соломинку поднимают.           (2) 

Семь раз отмерь - один раз отрежь.            (3) 

Семеро одного не ждут.                                (4) 

Кто встал пораньше - ушел подальше.         (4) 

Поспешишь - людей насмешишь.               (3) 

Задание   3.  «Запомни и нарисуй» Материал к заданию: плакат с объектами для запо-

минания (см. материалы к урокам, рис. 105). Ход работы см. урок 33, задание 1. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия*. 

Урок 72 

Задачи урока 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие мышления (операция сравнения). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Поверни квадрат» 

Материал к заданию: 4 бланка с рисунками квадратов (см. материалы к урокам, рис. 106), 

аналогичных использованным ранее (см. урок 63, задание 1). 

Ученикам предлагается мысленно повернуть по часовой стрелке квадрат-эталон на 180° 

(детям объясняется, что для этого квадрат нужно повернуть 2 раза по 90°). Затем выбрать 

один из соответствующих квадратов, расположенных справа от черты. 

Задание   2.   «Найди одинаковые» 

Материал к заданию: листы бумаги с рисунками зонтиков и елочек (см. материалы к 

урокам, рис. 107). 

Учитель просит рассмотреть рисунок с зонтиками и найти два одинаковых {правильный 

ответ - 1 и 5). Затем - то же задание с елочками (правильный ответ - 2 и 5). Задаются 

вопросы: «У каких зонтиков купол одинаковый? У каких зонтиков купол разный, а ручки 

одинаковые? У каких зонтиков разные и купол, и ручки?». 

«У каких елочек верхние ветки одинаковые, а средние разные? У каких елочек средние 

ветки одинаковые, а верхние разные? У какой елочки верхние ветки, как у 2, а средние, 

как у 1?» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 73 

Задачи урока 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

 Развитие чувства времени. 

Вводная часть 
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Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Заземлитель» (см. урок 10). 

Основная часть 

Задание   1.  «Логический квадрат» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 61, задание 2. Фигуры для предъявления см. 

материалы к урокам, рис. 108. 

Задание   2.  «Назови по порядку» Материал к заданию: две таблицы с числами от 1 до 

25 (см. материалы к урокам, рис. 109). Ход работы см. урок 36, задание 2. 

Задание   3.  «Дружный хлопок» 

Ученики делятся на 2-3 команды. Учитель задает определенный темп счетом «1, 2, 3, 4, 

5...» и постукиванием по столу карандашом. После последнего, пятого, сигнала нужно 

мысленно продолжить счет до заранее оговоренного числа (10, 15...) и произвести хлопок 

в ладоши. Побеждает та команда, которая более дружно и согласованно выполнила 

хлопок. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 74 

Задачи урока 

 Развитие мышления (процессы синтеза). 

 Развитие произвольного внимания (переключение). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1.  «Составь слова» 
A.  Учитель называет ученикам и пишет на доске какое-либо слово, из букв которого 

нужно составить как можно больше новых слов. Например, дано слово «топор». Можно 

составить такие слова:   «ропот, топ, рот, ор, порт, пот, отпор». 

Слова для предъявления: 

комар, сверло, десна, человек, полька, примус. 

Б. Используя все предложенные буквы, составить как можно больше слов. Предлагаются 

следующие группы букв: 

т, у, ш, а, к;           а, а, к, н, б; 

о, к, т;                    о, о, е, л, с, к; 

у, р, д, а;                с, т, л, и, к, а. 

B.  К предложенным согласным подобрать гласные и составить как можно больше слов 

(имен существительных в единственном числе и именительном падеже): 

м, к, л;         ж, к, л;        ж, ц; 

в, г, д;           н, л, с, к;    б, р, щ; 

с, к, р, т;       ф, х;            г, л, р, б, з. 

Задание   2.   «Отыщи числа» 

Материал к заданию: таблицы с числами белого и черного цветов от 1 до 12, написанные 

не по порядку (см. материалы к урокам, рис. НО). 

Учитель показывает учащимся черно-белую таблицу. Ученики должны назвать и показать 

числа сначала только черного цвета от 1 до 12 в возрастающем порядке, затем только 

числа белого цвета от 12 до 1 в убывающем порядке. На третьем этапе работы нужно 

называть попеременно числа черного цвета в возрастающем порядке, а числа белого цвета 

- в убывающем порядке. Например, 1 - черная, 12 - белая, 2 - черная, 11 - белая и т.д. 

Следить, чтобы ученики на пропускали числа и чтобы задание выполнялось как можно 

быстрее. 
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Победителем считается тот, кто быстрее всех выполнит задание с переключением (3-й 

этап). 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 75 

Задачи урока 

 Развитие воображения. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие логического мышления. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Заземлитель» (см. урок 10). 

Основная часть 

Задание   1.  «Волшебники» 

Материал к заданию: для каждого ученика лист бумаги с контурным изображением двух 

«волшебников»,   цветные   карандаши (см.   материалы  к урокам, рис. 111). 

Учитель дает задание дорисовать фигуры «волшебников», превратив одного - в 

«доброго», а другого - в «злого» волшебника, и придумать, что совершил плохого «злой» 

волшебник и как его победил *добрый» волшебник. 

Задание   2.  «Где какая полоска?», «Кольца» 

Материал к заданию: три демонстрационные разноцветные бумажные полоски и такие же 

полоски, но меньшего размера для каждого ученика. Рисунки колец (см. материалы к 

урокам, рис. 112). Учитель прикрепляет к доске три разноцветные полоски бумаги так, как 

показано на рис. 112а. Вопросы ученикам: «Какого цвета полоска лежит сверху? Посе-

редине? Снизу?». Затем по указанию учителя учащиеся составляют различные варианты 

пространственного расположения полосок. Затем учеников просят определить, какие 

кольца сплетены: те, которые слева, или те, которые справа? (рис. 1126). 

Задание   3.   «Говорим по-марсиански» Материал к заданию: плакат с изображением 

птиц (см. материалы к урокам, рис. 54). 

Ученикам говорится, что в «марсианском» языке название птицы состоит из трех слогов, 

обозначающих голову, ноги и хвост. Например, известно, что такая птица, как 4, 

называется «ну-ла-си», а такая, как 7, называется «шу-та-ви». Задаются вопросы: «Как 

называются ноги у птицы 8? (ла); Как называется голова у птицы 9? (ну); Как называется 

голова у птицы 1? (шу); Как называется хвост у птицы 6? (ви); Как называется хвост у 

птицы 3? (си); Как называется птица 8? (шу-ля-си); Как называется птица 2? (ну-та-ви)». 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 76 

Задачи урока 

 Развитие логического мышления.  

 Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальной деятельности). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Поезд» 

Материал к заданию: 15-20 картинок с изображением различных предметов. 

Учитель говорит: «Каждая картинка - это вагончик. Мы будем играть в поезд. Я кладу 

первую картинку, каждый из вас по очереди будет брать какую-либо картинку и класть ее 

рядом с последней. Получатся вагончики у поезда. У настоящего поезда вагончики 

скрепляются друг с другом, чтобы не отцепиться на ходу. Наши вагончики тоже должны 
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быть скреплены. Мы будем делать так. Я кладу картинку, на которой, например, 

нарисована чашка. За ней мы положим картинку, на которой нарисована тарелка. Мы их 

положили рядом, т.е. «скрепили» вместе потому, что чашка и тарелка - это посуда. Затем 

кладем картинку, на которой нарисована ваза для цветов. Мы «скрепили» тарелку и вазу 

потому, что они сделаны из одинакового материала - фарфора. Теперь положим картинку 

с поливальной машиной. Так мы «скрепили» вазу и поливальную машину потому, что и в 

вазу, и в поливальную машину наливают воду. Теперь кладите картинки по очереди сами 

и объясняйте, как их можно «скрепить». 

Задание   2.  «Не путай цвета» 
Материал к заданию и ход работы см. урок 69, задание 2. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 77 

Задачи урока 

 Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

 Развитие мышления (операция сравнения). 

 Развитие внутреннего плана действия. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.   «Найди девятый» 
Материал к заданию: лист бумаги с рисунками домиков (см. материалы к урокам, рис. 

113). 

Учеников просят рассмотреть верхний рисунок и вставить на место вопросительного 

знака нужную фигуру из шести нижних пронумерованных (правильный ответ - 1). 

Задание   2.  «Найди одинаковые» 
Материал к заданию: листы бумаги с рисунками девочек и человечков (см. материалы к 

урокам, рис. 114). 

Учитель показывает ученикам поочередно рисунки и просит найти два одинаковых 

(правильный ответ: девочки - 1 и 6, человечки - 2 и 3). Вопросы ученикам: 

*Чем отличаются девочки 4 и 6? 2 и 5? У какой девочки воротник, как у 1, глаза, как у 6, а 

волосы, как у 5? (правильный ответ - 2). Чем отличаются человечки 2 и 6? Чем похожи 

человечки 1 и 4?» 

Задание   3.   «Архитектор» 
Материал к заданию: 10 картонных полосок-ступенек длиной от 2 до 20 см (разница 

между ними - 2 см). Каждая полоска выкрашена в свой цвет, лежат не по порядку. 

Не трогая полоски, нарисовать лестницу: все ступеньки должны располагаться по 

порядку, начиная от самой маленькой и кончая самой большой. Каждую ступеньку 

обозначить своим цветом. Затем предложить ученикам построить лестницу из полосок по 

«проекту». Сравнить рисунки ученика и постройку. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 78 

Задачи урока 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие чувства времени. 

 Развитие опосредованной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 
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Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 
Задание   1.  «Совмести фигуры» 

Материал к заданию: лист бумаги с рисунками окружностей (см. материалы к урокам, 

рис. 115). 

Учеников просят мысленно совместить фигуры А и Б и определить все элементы, 

образующиеся при наложении этих двух рисунков. В качестве ответа выбрать одну из 

пронумерованных фигур (правильный ответ - 3). 

Задание   2 .   «За одну минуту» 

Для того чтобы дать ученикам представление о длительности в одну минуту, попросить их 

выполнить следующие задания. 

Кто сделает за одну минуту больше: 

 аккуратно напишет одну и ту же букву много раз; 

 напишет возможно больше чисел подряд, начиная с единицы; 

 нанижет на нитку швейные иголки (или пуговицы, бусины,..); 

 свяжет обрывки ниток длиной 10 см; сравнить, у кого получилась самая длинная 

нитка. 

Задание  3. «Письмо инопланетянина» Материал к заданию: лист бумаги, разделенный 

на 14 клеток. 

Ход работы см. урок 62, задание 2. 

Следить за точностью воспроизведения детьми слов. 

Слова для запоминания: 

хлеб, кровать, облако, слон, звезда, пенал, кошка, ручка, стена, дорога, карман, змея, 

квадрат, кольцо. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 79 

Задачи урока 

 Развитие смысловой памяти. 

 Развитие внутреннего плана действия. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова Друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 
Задание   1.  «Объедини по смыслу» Это более сложный вариант задания 1, урок 70. 

Материал к заданию: набор слов, которые по смыслу можно объединить в 4 группы. 

Ход работы см. урок 70, задание 1. Слова для запоминания: 

стол, тополь, чашка, заяц, табурет, пальто, медведь, сосна, ложка, юбка, липа, блюдце, 

шкаф, лиса, платье, стул, елка, белка, кружка, кофта. 

Задание   2.  «Поверни квадрат» 

Материал к заданию: 4 бланка с рисунками квадратов (см. материалы к урокам, рис. 116). 

Ученикам предлагается мысленно повернуть квадрат-эталон по часовой стрелке на 270° 

(т.е. повернуть его три раза по 90°) и выбрать один из соответствующих квадратов, 

расположенных справа от черты. 

Заключительная часть  
Подведение итогов занятия. 

Урок 80 

Задачи урока 
Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие  произвольности движений  (преодоление гиперактивности). 
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Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки пространства» (см. урок 25). 

Основная часть 

Задание   1.  «Добавь слово» 
Учитель называет предложение из двух слов, например, «Стоит дом». Один из учеников 

повторяет это предложение и добавляет одно слово («На горе стоит дом»). Следующий 

ученик, повторяя это предложение, добавляет еще одно слово («На высокой горе стоит 

дом») и т.д. («На высокой горе стоит маленький дом», «На высокой горе стоит маленький 

старый дом», «На высокой горе стоит маленький старый деревянный дом».) Победителем 

считается ученик, который произнесет самое длинное предложение. 

Задание   2.  «Раскрась фигуру» 
Материал к заданию: индивидуальные бланки с квадратами (см. материалы к урокам, рис. 

117), цветные карандаши. Учитель объясняет, что квадрат из положения А повернули 

вверх против часовой стрелки в положение Б. Какой рисунок получился? Выбрать из 

нижнего ряда квадрат с соответствующим рисунком и раскрасить квадрат Б (правильный 

ответ - квадрат 2). 

Задание   3. Игра «Флажок» 
Звучит музыка. Дети двигаются под музыку (маршируют или двигаются свободно). По 

команде  учителя (поднятие флажка) все дети должны остановиться и замереть в тех 

позах, в которых их застала команда учителя, на 5-7 сек. Музыка продолжает звучать. 

Затем по команде учителя дети снова начинают двигаться. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 81 

Задачи урока 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание   1.  «Муха» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 65, задание 1. 

Дополнительно к описанному ходу работы рекомендуется использовать усложненный 

вариант задания: один из учеников отворачивается от квадрата и подает команды, а 

другой ученик, следуя его командам, передвигает муху по полю. Надо продержать муху 

на поле в течение 5 минут и не дать ей *улететь», т.е. выйти за пределы квадрата. 

Задание   2.   «Что здесь изображено?» Материал  к заданию:  сюжетная   картинка,   

достаточно большая по размеру. На листе, который накладывается   сверху   и   который   

должен   быть   в   4   раза больше,   чем картинка,   сделать   2-3  небольших  (диаметром 

2-2,5 см) смотровых отверстия. Ход работы см. урок 36, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 82 

Задачи урока 

 Развитие произвольного внимания (переключение). 

 Развитие наглядно-образно го мышления. 

 Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить движения). 

Вводная часть 
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Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1.  «Отыщи числа» 

Материал к заданию: таблица с числами черного и белого цветов от 1 до 25 (см. 

материалы к урокам, рис. 118). 

Усложнение задания достигается за счет удлинения числового ряда до 25 чисел. В 

остальном ход работы такой же, как в задании 2, урок 74. 

Задание   2.   «Преврати в квадрат» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с фигурами (см. материалы к урокам, рис. 

119). 

Задача учеников - превратить каждую из данных фигур в квадрат. Для этого надо каждую 

фигуру мысленно разделить на две части (проведя пунктирную линию) и, мысленно 

оперируя ими, сложить из них квадрат. После решения всех задач ответы ученийов обсуж-

даются. 

Задание   3.  «Запретное движение» Ход работы см. урок 68, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 83 

Задачи урока 

 Развитие вербального мышления. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие воображения. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки мозга» (см. урок 5). 

Основная часть 

Задание   1.  «Подбери слова» 

К каждому называемому учителем слову учеников просят подобрать два самых похожих 

на него по смыслу и три самых не похожих по смыслу слова: 

волк, страус, карась, змея, попугай, лиса, червяк, дельфин, гусеница, собака, воробей, 

акула. 

Задание   2.  «Найди недостающий квадрат» 

Материал к заданию; три плаката с изображением двух рядов квадратиков (см. материалы 

к урокам, рис. 120). 

Ученикам последовательно показываются три плаката. Нужно определить правило 

расположения квадратиков в верхнем ряду и выбрать из нижнего ряда тот квадратик, 

который следует поместить на место, обозначенное точками (правильные ответы: I - г, П - 

б, III - б). 

Задание   3.  «Закончи рисунки» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с незаконченными рисунками (см. 

материалы к урокам, рис. 121), карандаши. 

Ход работы см. урок 64, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 84 

Задачи урока 

 Развитие вербального мышления (обобщение). 

 Развитие слухового восприятия. 
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Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Пятый лишний» 

Материал к заданию: несколько наборов из 5 слов. Четыре слова в каждом наборе 

подходят друг к другу, а пятое - не подходит, отличается от них. 

Учитель читает первый набор слов и просит определить, какое слово не подходит к 

остальным, т.е. «лишнее». Остальные четыре слова назвать общим словом. Ответы 

учеников обсуждаются. Затем учитель читает второй набор слов и т.д. 

Слова для предъявления (правильные ответы выделены): 

Василий, Федор, Семен, Иванов, Борис. 

Молоко, сливки, сало, сыр, сметана. 

Лист, дерево, почка, кора, сук. 

Дряхлый,   старый,   изношенный,   маленький, ветхий. 

Смелый,  храбрый,  добрый,  отважный,  решительный. 

Глубокий, высокий, низкий, мелкий, светлый. 

Береза, сосна, дерево, дуб, ель. 

Секунда, час, вечер, сутки, минута. 

Задание   2.   «Объясни значение» Учеников   просят   объяснить   значения   

выделенных слов, подобрав к ним близкие по смыслу слова: Разбить сад - разбить чашку. 

Заболеть ангиной - заболеть футболом. Живой рассказ - живое существо. Горячее сердце - 

горячий хлеб. Музыкальный слух - распространить слух. Зеленый лук с грядки - стрелять 

из лука. Ключ от квартиры - горячий ключ. 

Задание   3.  «Назови и проверь постукиванием» Ход работы см. урок 5, задание 4. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 85 

Задачи урока 

 Развитие внутреннего плана действия. 

 Развитие непосредственной памяти. 

 Развитие   мышления   {установление   закономерностей). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Этажи» 

Учитель просит учеников решить следующую задачу: «В доме - 4 этажа. На каждом этаже 

живет одна  семья.   Борисовы   живут   под   Карповыми, Ивановы - над Черновыми и 

Карповы - под Черновыми. Кто на каком этаже живет? Разместите семьи по этажам». 

Задачу надо решать во внутреннем плане, рисовать что-либо учащимся не разрешается 

(правильный ответ: на 1-ом этаже живут Борисовы, на 2-ом этаже - Карповы, на 3-ем 

этаже - Черновы, на 4-ом этаже - Ивановы). 

Задание   2.   «Какой цвет?» 

Материал к заданию: плакат с рисунками рубашек (см. материалы к урокам, рис. 122). 
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Ученикам говорится: «В одной книжке художник раскрасил эти рубашки по правилу: 

рубашку с воротником, как у 1, красным цветом, рубашку с воротником, как у 2, желтым 

цветом, рубашку с воротником, как у 6, синим цветом. Запомнили? Теперь ответьте на 

вопросы: Какого цвета рубашка 8? (синего) Какие рубашки желтого цвета? (7, А, Г, Д) У 

каких двух рубашек разного покроя и с разными рукавами одинаковый цвет? (1 и 5, 6 и 

8)». 

Задание   3.   «Найди девятый» 

Материал к заданию: плакат с рисунками рубашек (см. предыдущее задание). 

Учитель просит учеников отгадать, какая рубашка из нижней части рисунка подходит на 

свободное место рядом с рубашкой 2 (Г). 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 86 

Задачи урока 

 Развитие вербального мышления (обобщение). 

 Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Расположи слова (от частного к общему понятию)» 

Материал к заданию: демонстрационные пары карточек со словами (10 пар). Учитель 

сначала объясняет ученикам, что есть слова, которые обозначают множество похожих 

предметов, явлений. Эти слова являются общими понятиями. Например, слово «фрукты». 

Этим словом можно назвать яблоки, груши, персики, бананы и др. 

Но есть и слова, которые указывают на меньшее число похожих предметов и являются 

частными, конкретными понятиями. Например, слово «яблоко». Этим словом называются 

только яблоки, но яблоки большие и маленькие, красные и зеленые, спелые и неспелые, 

сочные и несочные и др. Очень важно уметь обобщать понятия, т.е. уметь подобрать к 

частному понятию более общее понятие. Затем учитель показывает две карточки со 

словами, обозначающими общее и частное понятие (на одной карточке написано одно 

слово). Ученики должны сравнить их и слева расположить слово, обозначающее частное 

понятие, а справа - слово, обозначающее общее понятие. 

Для примера учитель показывает карточки со словами «овощи» и «огурец». Поскольку 

слово «огурец» является частным понятием, карточка с этим словом располагается слева, 

а карточка со словом «овощи» — справа, так как это слово является более общим 

понятием. 

Затем учащиеся по очереди выполняют задания. Ответы учеников обсуждаются. Слова 

для предъявления: 

Время года - осень. Осадки - дождь. 

Пчела - насекомое. Малина - кустарник. Север - сторона горизонта. Океан - Тихий 

океан. Полезной ископаемое - песок. Глаз - орган чувств. Топливо - уголь. Озеро - 

водоем. 

Выделены слова, обозначающие конкретные понятия. 

Задание   2.   «Стенографы» 

Материал к заданию: лист бумаги, карандаш. 
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Учитель читает какой-либо рассказ в течение 1-2 мин. Каждый ученик должен указать, 

сколько в рассказе слов, отмечая во время чтения каждое слово одним штрихом. Для 

быстрого подсчета пять слов отмечать квадратом с одной диагональю внутри. Ответы 

учеников сравниваются. Побеждает тот, кто безошибочно определит количество слов в 

рассказе. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 87 

Задачи урока 

 Развитие вербального мышления (обобщение). 

 Развитие опосредованной памяти, 

 Развитие чувства времени. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; * Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание    1.   «Расположи слова (от частного к общему понятию)» 

Ход работы см. предыдущий урок, задание 1. Слова для предъявления: 

Планета - Земля. 

Дробь - число. 

Солнце - звезда. 

Треугольник - многоугольник. 

Ребенок - мальчик. 

Единица длины - метр. 

Растение - дерево. 

Единица времени - час. 

Зерновая культура - пшеница. 

Сложение - математическое действие. 

Выделены слова, обозначающие конкретные понятия. 

Задание  2. «Запомни слова» 

Материал к заданию: демонстрационные карточки со словами и условными знаками-

символами (на каждой карточке одно слово и один символ - см. материалы к урокам, рис. 

123), лист бумаги для воспроизведения, карандаш. 

Учитель дает задание ученикам запомнить 12 слов, которые им будут названы. Помогут 

запомнить эти слова условные знаки-символы. Для этого от учеников требуется 

установить какую-либо ассоциативную связь между заданными словами и их символами, 

чтобы затем, глядя на знаки-символы, вспомнить соответствующее слово. 

Учитель показывает первую карточку на 15-20 сек., затем откладывает ее в сторону и 

показывает вторую карточку и т.д. Воспроизведение слов можно начинать как сразу после 

запоминания (немедленное воспроизведение), так и через некоторое время (отсроченное 

воспроизведение) - через 15-20 мин. Для воспроизведения слов учитель показывает только 

знаки-символы, а ученики должны вспомнить и записать соответствующие слова. 

Задание   3.  «Дружный хлопок» Ход работы см. урок 73, задание 3. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 88 

Задачи урока 



 
 

296 

 Развитие логической памяти. 

 Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди правило и запомнив 
Материал к заданию: лист бумаги, на котором нарисован ряд из 12 абстрактных фигур 

(см. материалы к урокам, рис. 124). 

Ученикам говорится, что им нужно запомнить, а затем воспроизвести 12 таких фигур 

(показывается рисунок). Чтобы это было сделать достаточно легко, нужно открыть 

правило преобразования первой фигуры в последнюю. Сначала предложить учащимся 

самим найти это правило. 

Правило таково: чередование 6 вертикальных и 6 горизонтальных черточек, два кружка 

располагаются слева и справа от вертикальной черты и сверху и снизу от горизонтальной 

черты, количество галочек сначала уменьшается от б до 1, а затем увеличивается снова до 

6. 

После усвоения правила учеников просят нарисовать по памяти эти 12 абстрактных 

фигур. 

Задание   2 .   «Найди смысл» 

Ученики делятся на 3 группы. Учитель и два его помощника вслух читают написанные на 

отдельных карточках три разных четверостишия. Сначала они друг за другом по очереди 

читают только первую строчку каждого стихотворения, затем только вторую, третью и, 

наконец, четвертую. После этого ученики из первой группы пересказывают содержание 

первого стихотворения, из второй - второго, из третьей - третьего стихотворения. 

Стихотворение должно быть сюжетного характера. Например: 

1       Мы за деревней в реке очутились, тут мои зайчики точно взбесились. Смотрят, на 

задние лапы встают, лодку качают, грести не дают. 

(И. Некрасов) 
2       Был сынок у маменьки -медвежонок маленький. В маму был фигурою - 

в медведицу бурую. 

(А. Барто) 

3      Дали туфельки слону, Взял он туфельку одну 

и сказал: «Нужны пошире, и не две, а все четыре!» 

(С. Маршак) 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 89 

Задачи урока 

 Развитие понятийного мышления. 

 Развитие воображения. 

 Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание   1,  «Вордбол» 

Ход работы см. урок 12, задание 3. 

  Предлагаемые ученикам темы: 

«Насекомые - не насекомые». Слова для предъявления: 
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муравей, ласточка, воробей, стрекоза, бабочка, пчела, кузнечик, паук, рак, улитка, лягушка 

и др. 

«Животные домашние - не домашние». Слова для предъявления: 

собака, волк, корова, крот, заяц, кролик, бобр, кенгуру, лев, кошка и др. 

Задание  2. «Составь изображение» 
Учитель на доске рисует круг, треугольник, прямоугольник, равнобедренную трапецию. 

Учеников просят нарисовать лицо, клоуна, домик, кошку, дождь, радость и др., пользуясь 

только этим набором геометрических фигур. Каждую фигуру можно использовать 

многократно, менять ее размеры, но нельзя добавлять другие фигуры или линии. 

Оценка результатов: 

1  балл - не использованы все предложенные геометрические фигуры или изображение не 

похоже на заданный объект; 

2  балла - использованы все предложенные геометрические фигуры, но изображение не 

очень похоже на заданный объект; 

3 балла - использованы все предложенные геометрические фигуры в оригинальной 

композиции. 

Задание  3. «Развертка» 

На доске нарисованы (см. материалы к урокам, рис. 125) полая трубка в форме цилиндра и 

фигура, напоминающая куб, но без верхней и нижней граней. Учеников просят подумать, 

как из листа бумаги можно склеить такие же фигуры. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 90 

Задачи урока 

 Развитие наглядно-образного мышления (установление закономерностей). 

 Развитие вербального мышления (обобщение). 

 Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить движения). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки пространства» (см. урок 25). 

Основная часть 
Задание   1.  «Найди фигуры» 

Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 126), картонный кружок. 

Ход работы см. урок 34, задание 1. 

Задание 2. «Расположи слова (от частного понятия через промежуточное к общему 

понятию)» 
Материал к заданию: демонстрационные наборы из трех карточек со словами (10 

наборов). 

Учитель объясняет, что, кроме частных и общих понятий, существуют слова, 

обозначающие промежуточную степень общности, т.е. если их сравнить с частными 

понятиям, то они будут по отношению к ним более общими, а при сравнении с общими 

понятиями будут являться более частными. Например, понятие «собака» является более 

общим по отношению к частному понятию «пудель» и частным по отношению к более 

общему понятию «животное». 

Затем учитель показывает три карточки со словами. Учащиеся должны расположить их 

слева направо так, чтобы крайнее слева понятие было частным, крайнее справа - самым 

общим, а посередине - промежуточным по общности, т.е. частным по отношению к 

правому понятию и общим по отношению к левому понятию. Слова для предъявления: 

Полезное ископаемое - топливо - нефть. 
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Ливень - осадки - дождь. 

Лесное растение - дерево - дуб. 

Водоем - озеро - Байкал. 

Съедобный гриб ~ гриб - масленок. 

Корова - животное - домашнее животное. 

Водоем - река - Волга. 

Дятел - лесная птица - птица. 

Луговая трава ~ трава - клевер. 

Водное пространство - Атлантический океан - океан. 

(Жирным шрифтом выделены частные понятия, курсивом - промежуточные по общности.) 

Задание   3.  «Замри» 

Ход работы см. урок 58, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 91 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (обобщение). 

§   Развитие мышления (абстрагирование). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполнение упражнение мозговой гимнастики «Слон» (см. урок 16). 

Основная часть 

Задание 1. «Расположи слова (от частного понятия через промежуточное к общему 

понятию)» 

Ход работы см. урок 90, задание 2. Слова для предъявления: 

Планета - Земля — небесное тело. Природа - растения — живая природа. Чехов — 

человек - писатель. Мебель - стол - письменный стол. Учебник - «Родная речь» — книга. 

Многоугольник - прямоугольник — квадрат. Трехзначное число — число - многозначное 

число. 

Гриб — несъедобный гриб - мухомор. Ель - хвойное дерево - дерево. Одежда - шуба — 

зимняя одежда. (Жирным шрифтом выделены частные понятия, курсивом - 

промежуточные по общности.) 

Задание 2. «Форма — цвет» 

Материал к заданию: набор маленьких геометрических фигур (16 штук) и набор больших 

геометрических фигур (16 штук) для каждой пары учеников и игровое поле (см. 

материалы к урокам, рис. 127). 

Ученики делятся на пары. У одного ученика набор маленьких фигур, у другого - больших. 

Первый игрок кладет в какую-нибудь клетку игрового поля соответствующую фигуру. 

Второй ученик должен ответным ходом положить соответствующую фигуру той же 

формы или того же цвета в одну из соседних клеток. Далее первый ученик ответным 

ходом кладет соответствующую фигуру в одну из соседних клеток относительно любой из 

двух размещенных фигур и т.д. Неправильный ход, т.е. несоответствие выбранной фигуры 

по форме или цвету уже имеющимся на игровом поле фигурам, наказывается изъятием у 

игрока этой фигуры. Проигрывает тот, у кого меньше останется фигур. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 92 

Задачи урока 

§   Развитие понятийного мышления. 
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§   Развитие пространственных представлений. 

§   Развитие воображения. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание 1. «Назови слово» 

Учитель зачитывает ученикам несколько рядов из пяти слов, в каждом из которых нужно 

найти слово, не подходящее к остальным по смыслу. Суть задания - в тренировке на 

различение слов, очень близких по смыслу. Примерные наборы слов (выделены 

неподходящие слова): 

Орешник, сосна, береза, липа, клен. Малина, клубника, яблоко, земляника, черника. Ручка, 

бумага, фломастер, кисть, карандаш. Бабочка, шмель, стрекоза, муравей, муха. 

Задание 2. «Разноцветный коробок» Материал к заданию: для каждого ученика 

приготовить выполненный из плотной бумаги коробок прямоугольной формы, каждая 

грань которого оклеена бумагой разного цвета или окрашена разными красками: белой, 

желтой, красной, зеленой, синей, коричневой. 

Задания ученикам: провести ладонью по поверхности предмета (учитель знакомит с 

названием - грань), провести пальцем по контуру грани (это - ребро); посчитать, сколько 

всего граней в коробке (6), сколько равных граней (3 пары), сколько всего ребер (12), 

сколько всего вершин (8); назвать цвет ближней грани и противоположной ей (дальней) и 

т.д. 

Задание 3. «Закончи рисунок» 

Материал к заданию: лист бумаги с 12 кружками (диаметром 2-3 см), расположенными в 4 

ряда по 3 кружка в каждом; лист бумаги с 12 незаконченными изображениями собачки 

(см. материалы к урокам, рис. 128). 

Ученикам дается задание дорисовать каждый кружок так, чтобы получились разные 

рисунки (например, лицо, солнце, мяч, цветок и др.). То же задание в отношении собачки: 

дорисовать каждую так, чтобы все собачки было разными вплоть до изображения 

фантастического животного. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 93 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (обобщение). 

§   Развитие опосредованной памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Заземлите ль» (см. урок 10). 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери общее понятие» 

Материал к заданию: полоски бумаги с написанными на них в строчку 6 словами (10 шт.). 

Первое слово написано заглавными буквами. Учитель просит внимательно прочитать 

слова на каждой полоске. К слову, написанному заглавными буквами, нужно подобрать из 

оставшихся пяти слов такое, которое бы являлось более общим понятием по отношению к 

первому слову. 

Слова для предъявления (правильные ответы выделены): 

КОМПАС - стрелка, сторона горизонта, прибор, направление, барометр. 

РАВНИНА - холм, большое пространство, поле, трава, река. 

ЛУНА - звезда, Земля, месяц, ночь, небесное тело. 

ЯЗЫК - расположен во рту, часть тела, орган чувств, вкус, разговор. 

ПОВЕСТЬ - литературное произведение, роман, история, писатель, придуманное. 
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МАТЕМАТИКА - урок, число, наука, экзамен, арифметика. 

РОЖЬ - растет на поле, еда, зерновая культура, колос, крупа. 

БЕРЕЗА - дерево, почка, белый ствол, растение, растет в лесу. 

ВЕСНА - время года, солнечная погода, зима, оттепель, тает снег. 

НОЧЬ - темнота, время суток, день, сутки, когда спят. 

Задание 2. «Запомни фигуры» 

Материал к заданию: набор геометрических фигур (см. материалы к урокам, рис. 129). 

Учитель объясняет ученикам, что для того, чтобы хорошо запоминать материал, можно 

использовать такой прием, как классификация, т.е. объединение в группы похожих чем-то 

предметов. 

Например, нужно запомнить и воспроизвести в любом порядке данный ряд из 12 

геометрических фигур. Чтобы это было сделать легко, фигуры надо разделить на группы. 

Рассмотрение этих фигур показывает, что этот ряд состоит из треугольников, кругов и 

квадратов, перечеркнутых по-разному: либо короткой вертикальной черточкой, либо 

длинной вертикальной чертой, либо короткой косой черточкой, либо длинной косой 

чертой. 

Таким образом, эти геометрические фигуры можно разделить на 4 группы в зависимости 

от типа перечеркивания, в каждой группе - по 3 разных геометрических фигуры. Теперь 

этот ряд уже несложно запомнить и воспроизвести. 

Затем учитель предлагает с помощью приема классификации запомнить следующий набор 

из 12 слов - названий растений: роза, вишня, тюльпан, огурец, ель, слива, дуб, гвоздика, 

томат, сосна, яблоко, береза. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 94 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления. 

§   Развитие пространственных представлений. 

§   Развитие зрительной памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки Кука» (см. урок 19). 

Основная часть 

Задание 1. «Пословицы» 

Учеников просят сформулировать своими словами общий смысл пословиц. Например, 

«Где тонко, там и рвется», «Делу время, потехе час» и др. 

Задание 2. «Лишний кубик» 

Материал к заданию: рисунки с изображением кубиков (см. материалы к урокам, рис. 

130). 

Ученикам показывается изображение трех кубиков, два из которых одинаковые, но по-

разному ориентированы в пространстве. Учитель учит детей на основе анализа и 

сравнения данных изображений определять одинаковые кубики и находить 

неподходящий, лишний кубик (правильный ответ - 3). 

Задание 3. «Запомни и нарисуй» Материал к заданию: плакат с объектами для 

запоминания (см. материалы к урокам, рис. 131). Ход работы см. урок 33, задание 1. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 95 

Задачи урока 

§   Развитие внутреннего плана действия. 

§   Развитие вербального мышления (обобщение). 

§   Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 
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Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Совмести фигуры» 

Материал к заданию: листы с изображениями совмещающихся квадратов (см. материалы к 

урокам, рис. 132). 

Учитель показывает лист А и просит определить не совпадающие в пространстве 

элементы, образующиеся при наложении двух рисунков. В качестве ответа выбрать один 

из пронумерованных рисунков, на которых изображены только не совпадающие при 

наложении элементы. Затем показывается лист Б (правильные ответы: А - 2, Б - 2). 

Задание 2. «Подбери общее понятие» 

Ход работы см. урок 93, задание 1. Слова для предъявления (правильные ответы 

выделены): 

ОКУНЬ - мелкий, карась, рыба, плавает, река. 

ЛОПАТА - копает, садовая лопата, черенок, грабли, инструмент. 

ПОМИДОР - вкусный, овощ, красный, растет в огороде, соленый. 

КУРИЦА - домашняя птица, несет яйца, петух, цыпленок, животное. 

СЛОЖЕНИЕ - арифметика, математическое действие, сумма, число, вычитание. 

КИЛОГРАММ - грамм, центнер, единица массы, вес, гиря. 

РАЗНОСТЬ — действие, уменьшаемое, число, сумма, вычитание. 

ДЕЛИТЕЛЬ - действие, делимое, счет, математика, число. 

КВАДРАТ - действие, метр, математическая фигура, математика, игрушка. 

УВЕЛИЧИТЬ - уменьшить, большой, действие, умножить, работа. 

Задание 3. «Не путай цвета» 

Ход работы см. урок 69, задание 2. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 96 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (отношения ря-допо ложности). 

§   Развитие умения сравнивать. 

§   Развитие наглядно-образного мышления (установление закономерностей). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание 1. «Найди рядоположное слово» 

Материал к заданию: 10 наборов по 5 слов, обозначающих понятия, часть из которых 

принадлежит к одной и той же группе, т.е. находится в отношениях ря-допо ложности. 

Учитель читает набор из 5 слов и просит учеников найти понятия, принадлежащие к 

одной и той же группе. 

Слова для предъявления (выделены правильные ответы): 

Уменьшаемое, сумма, вычитание, вычитаемое, задача. 
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Математика, число, сторона, квадрат, треугольник. 

Прямоугольник, ширина, скорость, длина, цифра. 

Вес, время, грамм, минута, тонна. 

Делимое, деление, множитель, делитель, сумма. 

Ночь, сутки, темнота, солнце, день. 

Курица, корова, животное, молоко, овца. 

Сумма, действие, математика, сложение, вычитание. 

Вода, река, рыба, водоем, озеро. 

Мореплаватель, человек, солнце, луна, свет. 

Задание 2. «Одинаковое, разное» 

Материал к заданию: плакат с рисунками телефонов (см. материалы к урокам, рис. 133). 

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: «У каких двух телефонов 

верхняя часть трубки одинаковая? Чем отличаются телефоны 1 и 6, 2 и 7? У каких двух 

телефонов форма одинаковая, а трубки разные?» и т.п. 

Задание 3. «Найди девятый» 

Материал к заданию: см. предыдущее задание. 

Ученики должны отыскать в нижней части рисунка среди фигур, обозначенных буквами, 

ту, которая подходит на свободное место рядом с телефоном 2 (правильный ответ - Б). 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 97 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления. 

§   Развитие пространственных представлений. 

§   Развитие воображения. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери пословицу» 

Учеников просят подобрать к пословице слева пословицу из правой части, близкую ей по 

смыслу, выражающую сходную главную мысль (правильный ответ выделен жирным 

шрифтом). 

Что написано пером, того не вырубишь топором. 

Что прошло, того не воротишь. 

Утро вечера мудренее. 

Кончил дело - гуляй смело. 

Что с возу упало, то пропало. 

Задание 2. «Найди одинаковые кубики» 

Материал к заданию: плакат с изображением 8 кубиков (см. материалы к урокам, рис. 

134). 

Задача: найти пары одинаковых кубиков. Учитель вместе с учащимися анализирует 

рисунки на гранях кубиков. Внимание детей обращается на то, что изменение положения 

кубика в пространстве (один оборот влево, на себя, вправо) приводит к изменению 
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положения его фронтальной, т.е. обращенной к зрителю, грани. Например, кубик 1 при 

повороте влево на один оборот займет положение кубика 6. И наоборот, при повороте 

кубика 6 вправо получим кубик 1. Затем учитель просит учеников найти остальные пары 

Задание 3. «Тропинка» 

Дети выстраиваются в затылок и идут «змейкой» по воображаемой тропинке. Учитель 

выразительно читает текст, а ученики пантомимически изображают его содержание. 

«Спокойно идем по тропинке... Вокруг кусты, деревья, зеленая травка... Птицы поют... 

Шелестят листья... Вдруг на тропинке появились лужи. Обходим лужи... Одна... вторая... 

третья... Снова спокойно идем по тропинке... Перед нами ручей. Через него перекинут 

мостик с перилами. Переходим по мостику, держась за перила... Спокойно идем по 

тропинке... Тропинка пошла через болото. Появились кочки. Прыгаем с кочки на кочку. 

Раз... Два... Три... Четыре... Перешли болото, снова идем спокойно. Перед нами овраг. 

Через него переброшено бревно. Переходим овраг по бревну... Осторожно идем!.. Ух! 

Наконец-то перешли... Идем спокойно!.. Что это? Тропинка вдруг стала липкой от мокрой 

раскисшей глины. Ноги так и прилипают к ней... Еле-еле отдираем ноги от земли... Идем с 

трудом... Вновь стала хорошая дорога. Спокойно идем... А теперь через тропинку упало 

дерево. Да какое огромное! Ветки во все стороны!.. Перелезаем через упавшее дерево... 

Идем спокойно по тропинке... Хорошо вокруг!.. Вот и пришли! Молодцы!» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 98 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (отношения рядоположности). 

§   Развитие произвольности движений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Найди рядоположное слово» Ход работы см. урок 96, задание 1. Слова для 

предъявления (правильные ответы выделены): 

Гора, земля, равнина, участок, география. 

Прибор, температура, градус, термометр, барометр. 

Ухо, лицо, человек, учение, глаз. 

Точка, кавычки, предложение, слово, язык. 

Письмо, писатель, литературное произведение, сказка, рассказ. 

Северный полюс, Африка, карта, Антарктида, мореплаватель. 

Растение, рис, хлеб, просо, поле. Песня, птица, клест, клетка, иволга. 

Песок, глина, керосин, строительство, полезные ископаемые. 

Север, горизонт, восток, география, Индия. 

Задание 2. «Невидящие» и «неслышащие» 

Вариант 1. «Невидящие» 

У всех глаза открыты, но они должны помнить, что «не видят» ни одного жеста учителя. 

Когда учитель проделывает разные движения без словесной команды, играющие ему не 

подражают. Когда же он одновременно командует (например, поднимает руки и говорит: 

«Руки вверх!») - все должны выполнять команду. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 

Вариант 2. «Неслышащие» 

Учитель делает различные движения и сопровождает их словесной командой, или же 

отдает только приказания, или делает только движения. Играющие должны повторять 
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каждое движение ведущего и не выполнять ни одной его словесной команды, если она не 

сопровождается соответствующим движением. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 99 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления. 

§   Развитие понятийного мышления (отношения целое - часть). 

§   Развитие осязательного восприятия. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Слон» (см. урок 16). 

Основная часть 

Задание 1. «Объясни значение» 

Учитель просит учеников объяснить значение выделенных слов, подобрав к ним близкие 

по смыслу слова: 

Открытое окно - открытый вопрос. Операция на сердце - военная операция. Гусеница 

бабочки - гусеница трактора. Русский язык - язык во рту. Носить очки — набрать очки в 

игре. Праздничный наряд - наряд милиции. Месяц года - месяц на небе. 

Задание 2. «Целое — часть» 

Материал к заданию: 10 наборов по 5 понятий, некоторые из них находятся в отношении 

«целое -часть». 

Учитель читает набор из 5 слов и просит учеников найти понятия, одно из которых 

обозначает целый предмет, а другое - его часть. 

Слова для предъявления: 

Кастрюля, сковорода, посуда, крышка, кухня. 

Мебель, дверца, шкаф, стол, книжный шкаф. 

Экран, изображение, телевизор, цветной телевизор, радио. 

Обувь, туфли, щетка, крем, подошва. 

Растение, сад, лепесток, мак, цветок. 

Время, будильник, ручные часы, секунда, циферблат. 

Книга, страница, буква, учебник, писатель. 

Фигура, квадратный метр, куб, квадрат, сторона. 

Юг, стрелка, горизонт, компас, направление. 

Животное, рыба, лодка, плавник, озеро. 

(Слова, обозначающие целый предмет, выделены жирным шрифтом, а слова, 

обозначающие его часть, - курсивом.) 

Задание 3. «Палочка-узнавалочка» 

Материал к заданию: несколько предметов достаточно сложной формы, например, 

небольшой чайник, вазочка, банка, коробка, кружка и др.; неочиненные карандаши 

длиной не менее 10 см, повязки на глаза. 

Все играют с завязанными глазами. Ученики держат в правой руке неочиненный 

карандаш за самый конец, другая рука - за спиной. Учитель ставит перед каждым 

учеником какой-либо предмет и свободный конец карандаша кладет на этот предмет. 

Можно карандашом водить по предмету, постукивать по нему, но не дотрагиваться до 

него ничем, кроме карандаша. Если предмет падает, поднять его может только учитель. 

Задача учеников - раньше других определить, что это за предмет, размеры, материал, из 

которого он сделан. Кто узнал предмет, поднимает карандаш вверх и рассказывает 

учителю все об этом предмете. 

Заключительная часть 
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Подведение итогов занятия. 

Урок 100 

Задачи урока 

§   Развитие зрительной памяти. 

§   Развитие вербально-смыслового анализа. 

§   Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание 1. «Запомни сочетания фигур» Материал к заданию: три табло с 

геометрическими фигурами (см. материалы к урокам, рис. 135). Ход работы см. урок 66, 

задание 1. 

Задание 2. «Подбери пословицу» 

Ход работы см. урок 97, задание 1. Примерные наборы пословиц 

Что у кого болит, тот о том и говорит. 

Язык до Киева доведет. 

Не сразу Москва строилась. 

У голодной кумы все хлеб на уме. 

Где много слов, там мало дел. 

Своя рубашка ближе к телу. 

Как аукнется – так и откликнется. 

Слово — серебро, молчание – золото. 

Какова плата, такова и работа. 

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

Задание 3. «Раскрась кубик» 

Материал к заданию: плакаты и индивидуальные листы бумаги с кубиками (см. 

материалы к урокам, рис. 136), цветные карандаши. 

Учитель вывешивает на доске плакат с кубиками, нарисованными так, как показано на 

рис. 136А и рис. 136В. Ученикам раздаются листы бумаги с кубиками, нарисованными 

так, как показано на рис. 136Б и рис. 136Г. Задание учащимся: а) раскрасить переднюю 

грань кубика Б так же, как у кубика А; б) раскрасить кубик Г так же, как кубик В. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 101 

Задачи урока 

§   Развитие понятийного мышления (в отношении «целое - часть»). 

§   Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Симметричные рисунки» (см. урок 21). 

Основная часть 

Задание 1. «Целое — часть» Ход работы см. урок 99, задание 2. Слова для предъявления: 

Ветка, орешник, кустарник, растение, колючий кустарник. 

Пчела, шмель, насекомое, мед, крыло. 
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Кукуруза, пшеница, хлеб, растение, початок. 

Нос, человек, дыхание, запах, мальчик. 

Писатель, глава, роман, рассказ, интересный роман. ; 

Понятие, слово, рассказ, суффикс, произносить. 

Крепость, дача, дом, стена, строить. 

Кошка, хвост, собака, домашние животные, мяукать. 

Число, дробь, цифра, математика, числитель. 

Растение, корень, трава, дерево, животное. 

(Слова, обозначающие целый предмет, выделены жирным шрифтом, а слова, 

обозначающие его часть, -курсивом.) 

Задание 2. «Найди значения слов» 

Учитель объясняет, что есть слова, которые имеют несколько значений. Например, слово 

«фигура» - геометрическая фигура, фигура человека, фигура высшего пилотажа. 

Задание ученикам - найти как можно больше значений следующих слов: 

АДРЕС  ВОРОТ  ЗАРЯДКА 

КАТОК  ВАЛ  ЛОПАТКА 

ВИЛКА  КОСА  ПРОВОДНИК 

Задание 3. «Вырезай точно» 

Материал к заданию: картонки с небольшими отверстиями - круглое, квадратное, 

треугольное и прямоугольное; лист бумаги, ножницы. 

Ученики садятся парами. Перед ними кладут картонку с отверстиями. Ученики должны 

вырезать из бумаги «пробки», которые точно бы закрывали эти отверстия. При 

вырезывании нельзя брать в руки картонку и примерять «пробки», а пользоваться только 

глазомером. Проверяется, кто точнее вырезал «пробки». 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 102 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (причинно-следственные отношения). 

§   Развитие наглядно-образного мышления (установление закономерностей). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки пространства» (см. урок 25). 

Основная часть 

Задание 1. «Найди причину и следствие» 

Материал к заданию: 10 наборов из 5 слов, в которых имеются пары понятий, 

находящихся между собой в причинно-следственных отношениях. 

Учитель читает набор из 5 слов и просит учеников найти два понятия, одно из которых 

обозначает причину, а другое - следствие, т.е. то, что происходит после и в силу действия 

этой причины. 

Слова для предъявления: 

Образование льда, север, мороз, погода, снег. 

Осень, холод, дерево, листопад, время года. 

Время года, весна, деревья, лето, таяние льда. 

Кипение воды, образование пара, жара, кастрюля, солнце. 

Радость, плач, таблетка, игра, боль. 

Подарок, радость, кукла, игра, дети. 
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Вода, юг, море, волны, ветер. 

Страх, ребенок, опасность, явление природы, дом. 

Дождь, вода, снег, солнце, лужа. 

Смех, слезы, горе, книга, телевизор. 

(Понятия, обозначающие причину, выделены жирным шрифтом, а понятия, 

обозначающие следствие, -курсивом.) 

Задание 2. «Найди фигуры» 

Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 137), картонный кружок. 

Ход работы см. урок 34, задание 1. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 103 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (выявление причинно-следственных отношений). 

§   Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание 1. «Назови причину» 

Учитель предлагает ученикам найти причины следующих событий: 

Наводнение ... (разлив реки, таяние снега). Травма (перелом) ... (падение). Гололед ... 

(мороз после дождя). Двойка ... (невыученный урок). Загар ... (солнце). 

Ответы учеников обсуждаются. 

Задание 2. «Найди значения слов» 

Задание аналогично заданию 2, урок 101. 

Слова для предъявления: 

СОБАЧКА ДРОБЬ 

УЗЕЛ РОСТ 

ШАШКА ШИШКА 

БАРАШЕК РУЧКА 

ЛАВКА БОЙ 

Задание 3. «Найди смысл» 

Ход работы см. урок 89, задание 2. Однако для предъявления подобрать три другие 

четверостишия. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 104 

Задачи урока 

§   Развитие опосредованной памяти. 

§   Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание 1. «Письмо инопланетянина» 
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Материал к заданию: листы бумаги, расчерченные на 15 клеток (3 по горизонтали и 5 по 

вертикали), карандаш. В левом верхнем углу каждой клетки проставить ее номер. 

Ход работы см. урок 62, задание 2. 

Слова для предъявления: 

Веселый праздник Теплый ветер 

Тяжелая работа Печаль 

Болезнь Разлука 

Счастье Вкусный ужин 

Смелый поступок Богатство 

Дружба Сердитый человек 

Темная ночь Радость Справедливость 

Задание 2. «Отрицание» 

Материал к заданию: большой лист бумаги, на котором нарисован круг большого 

диаметра; множество различных предметов разных форм, цвета, размера. 

Учитель кладет в круг предметы, похожие каким-либо признаком. Этот признак учитель 

не называет, учащиеся должны определить его сами (например, все красные предметы). 

Ученики должны одним словом назвать фигуры, расположенные вне круга («не 

красные»). Затем учитель в круг кладет другую комбинацию предметов, похожих каким-

либо признаком, а учащиеся должны назвать одним словом предметы, оставшиеся вне 

круга, и т.д. 

Возможны следующие комбинации: 

в круге вне круга 

квадратные неквадратные 

круглые некруглые 

прямоугольные непрямоугольные 

треугольные нетреугольные 

красные не красные 

синие не синие 

желтые не желтые 

белые не белые 

большие небольшие 

малые немалые 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 105 

Задачи урока 

§   Развитие вербально-смыслового анализа. 

§   Развитие мышления (абстрагирование). 

§   Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание 1. «Пословицы» 

Учеников просят своими словами сформулировать общий смысл пословиц. 

Тише едешь - дальше будешь. Волков бояться - в лес не ходить. Любишь кататься, люби и 

саночки возить. Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Задание 2. «Форма — цвет» 
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Материал к заданию и ход работы см. урок 91, задание 2. 

Задание 3. «Раскрась кубик» 

Материал к заданию: плакат с раскрашенным кубиком и листы бумаги для каждого 

ученика с изображением нераскрашенного кубика (см. материалы к урокам, рис. 138). 

Задание ученикам - раскрасить кубик так же, как на плакате, учитывая, что кубик для 

раскрашивания имеет другое пространственное положение. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 106 

Задачи урока 

§   Развитие внутреннего плана действия. 

§   Развитие логического мышления. 

§   Развитие произвольного внимания. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Совмести фигуры» 

Материал к заданию: листы с рисунками квадратов для совмещения (см. материалы к 

урокам, рис. 139). 

Учитель показывает лист А и просит определить совпадающие в пространстве элементы, 

образующиеся при наложении двух рисунков. В качестве ответа вы брать один из 

пронумерованных рисунков (в данном случае правильный ответ отсутствует). Предложить 

ученикам самим нарисовать квадрат с совпадающими элементами. 

Затем учащимся демонстрируется лист Б (правильный ответ - 3). 

Задание 2. «Поезд» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 76, задание 1. 

Задание 3. «Пишущая машинка» 

Ход работы см. урок 19, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 107 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (выявление отношения противоположности). 

§   Развитие наглядно-образного мышления. 

§   Развитие произвольности движений (точность). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9).. 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери слово, противоположное по смыслу» 

Ученикам называется слово, к которому они должны подобрать слово, противоположное 

по смыслу. 

Слова для предъявления: 

Начало — ... (конец) 

Жизнь - ... (смерть) 

День - ..„ (ночь) 

Высокий - ... (низкий) 

Замерзание - ... (таяние) 



 
 

310 

Толстый - ... (тонкий) 

Твердый - ... (мягкий) 

Красивый - ... (уродливый) 

Легкий - ... (тяжелый) 

Большой - ... (маленький) 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Материал к заданию: листы бумаги с рисунками самолетов и ключей (см. материалы к 

урокам, рис. 140). 

Учитель просит рассмотреть сначала рисунок с самолетами, а затем рисунок с ключами и 

найти два одинаковых (правильный ответ: самолеты - 1 и 5, ключи - 1 и 6). Затем учитель 

задает вопросы: «У каких двух самолетов различаются только крылья? У каких самолетов 

хвосты одинаковые, а крылья и носы разные? Если самолету 4 нарисовать хвост, как у 2, а 

нос, как у 1, то какой получился бы самолет? Если ключу 4 нарисовать головку, как у 3, а 

вырез в середине, как у 2, то какой получился бы ключ?» и т.п. 

Задание 3. «Кто точнее?» 

Ход работы см. урок 37, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 108 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (выявление отношения противоположности). 

§   Развитие мышления (абстрагирование). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери слово, противоположное по смыслу» 

Ход работы см. предыдущий урок, задание 1. Слова для предъявления: 

Отрицательный — ... (положительный) 

Смех - ... (слезы) 

Увеличить - ... (уменьшить) 

Любовь - ... (ненависть) 

Разделить - ... (умножить) 

Сильный - ... (слабый) 

Прибавить - ... (отнять) 

Молодость - ... (старость) 

Горький - ... (сладкий) 

Храбрый - ... (трусливый) 

Задание 2. «Только одно свойство» (логическое домино) 

Материал к заданию: набор фигур для каждого ученика, как в задании 2, урок 91. 

Ученики разбиваются на пары. У каждого ученика полные наборы фигур. Один ученик 

кладет на стол любую фигуру. Ответный ход второго ученика состоит в том, что он 

прикладывает к этой фигуре другую, отличающуюся только одним каким-нибудь 

свойством. Например, если первый ученик положил на стол большой красный 

треугольник, то второй ученик может ответить, приложив к нему маленький красный 

треугольник, большой желтый треугольник или большой красный круг и т.п. Но если 

второй ответит, приложив к первой фигуре вторую, не отличающуюся от первой или 

отличающуюся от нее более, чем одним свойством, то ответный ход неправилен, и у 

игрока изымается эта фигура. Проигрывает тот, кто первый останется без фигур. 

Заключительная часть 
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Подведение итогов занятия. 

Урок 109 

Задачи урока 

§   Развитие произвольной памяти. 

§   Развитие понятийного мышления. 

§   Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 

Задание 1. «Какого цвета?» 

Материал к заданию: плакат с изображением птиц (см. материалы к урокам, урок 35, 

задание 1, рис. 54). 

Учитель говорит: «В одной книжке художник раскрасил птиц по правилу: хвост, как у 

птицы 1, раскрасил красным цветом, хвост, как у птицы 2, - синим, хвост, как у птицы 3, - 

желтым. Каким цветом раскрашен хвост у птицы 8? (желтым) У каких птиц хвост 

желтый? (3, 4, 8) У каких двух птиц с разной головой хвост одинакового цвета? (2 и 7, 3 и 

4, 1 и 9)» и т.п. 

Задание 2. «Вордбол» 

Ход работы см. урок 12, задание 3. 

Ученикам предлагаются следующие темы: 

§   «Имена существительные женского рода - имена существительные не женского рода». 

Слова для предъявления: печь, стол, поле, ночь, чашка, апельсин, кирпич, сено, калач, 

шкаф и др. 

§   «Слова однокоренные - неоднекоренные». 

Слова для предъявления: носильщик, носки, носить, перенос, носовой, переносица, нос, 

занос и др.; море, уморить, морской, моряк, морилка, мор, заморский и др. 

Задание 3. «Найди одинаковые кубики» Материал к заданию: плакат с изображением 

пяти рядов кубиков (см. материалы к урокам, рис. 141). 

Ученики под руководством учителя находят одинаковые кубики в каждом ряду. Ответы 

учеников проверяются с помощью натуральных кубиков (правильные ответы: а - 1 и 2, б -

1 и З, в - 1, 2 и 4, г - 1 и 2, д – 1 и 2). 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 110 

Задачи урока 

§   Развитие опосредованной памяти. 

§   Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание 1. «Письмо инопланетянина» 



 
 

312 

Материал к заданию и ход работы см. урок 104, задание 1. 

Слова для запоминания: 

Справедливость  Темная ночь 

Счастье  Ум 

Девочке холодно  Теплый ветер 

Надежда  Вкусный завтрак 

Сила воли  Интересная книга 

Быстрый человек  Скорость 

Сильный характер  Успех Смелость 

Задание 2. «Вырезай точно» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 101, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 111 

Задачи урока 

§   Развитие внутреннего плана действия. 

§   Развитие мышления (установление закономерностей). 

§   Развитие произвольности движений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Муха» 

Ход работы см. урок 81, задание 1. 

Задание 2. «Найди фигуры» 

Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 142), картонный кружок. 

Ход работы см. урок 34, задание 1. 

Задание 3. «Попади в свой кружок» 

Ход работы см. урок 41, задание 3. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 112 

Задачи урока 

§   Развитие мышления (анализ через синтез). 

§   Развитие мышления (абстрагирование). 

§   Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки пространства» (см. урок 25). 

Основная часть 

Задание 1. «Разгадай ребусы» 

Материал к заданию: плакаты с ребусами (см. материалы к урокам, рис. 143). - 

Учитель объясняет детям, как разгадываются ребусы, на 1-2 примерах. 

Затем ученикам предлагается расшифровать слова самостоятельно. 

Задание 2. «Только одно свойство» Материал к заданию и ход работы см. урок 108, 

задание 2. 

Задание 3. «Развертка куба» 
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Материал к заданию: плакат с изображениями развертки куба и трех кубиков (см. 

материалы к урокам, рис. 144). 

Учитель просит рассмотреть развертку куба и выбрать кубик, который можно из нее 

сделать (правильный ответ - 2). При затруднениях можно предложить выполнить такую 

же развертку, сконструировать из нее куб и с помощью практических действий 

определить искомый. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 113 

Задачи урока 

§   Развитие произвольного внимания. 

§   Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание 1. «Отыщи числа» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 82, задание 1. 

Задание 2. «Найди смысл» 

Ход работы см. урок 88, задание 2. 

Для предъявления подобрать новые, ранее не использовавшиеся четверостишия. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 114 

Задачи урока 

§   Развитие логического мышления. 

§   Развитие произвольного внимания 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Заземлите ль» (см. урок 10). 

Основная часть 

Задание 1. «Поезд» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 76, задание 1. 

Задание 2. «Невидящие» и «неслышащие» 

Ход работы см. урок 98, задание 2. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 115 

Задачи урока 

§   Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 

§   Развитие наглядно-образного мышления. 

§   Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Отрицание» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 104, задание 2. 

Задание 2. «Ленточки» 
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Материал к заданию: плакат с изображением «разорванной» ленточки и набор вкладышей 

(см. материалы к урокам, рис. 145). 

Ход работы см. урок 51, задание 2. В первой ленточке каждый пробел заполняется двумя 

вкладышами, во второй - тремя (правильные ответы к задачам-вырезам: е - 2, 5; ж - 10, 7; 

и - 4, 1, 8; к - 3, 2, 6). 

Задание 3. «Знай свой темп» 

Ход работы см. урок 67, задание 3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 116 

Задачи урока 

§   Развитие понятийного мышления (обобщение). 

§   Развитие мышления (абстрагирование). 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (см. урок 3). 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери общее понятие» 

Материал к заданию: пары слов, к которым нужно подобрать общее понятие. 

Учитель называет пару слов. Ученики должны назвать их одним словом, т.е. обобщить. 

Например, учитель называет пару слов «пчела, жук». Ученики отвечают более общим 

понятием «насекомые». 

Слова для предъявления: 

Окунь, карась - ... Нож, ложка - ... Метла, лопата - ... Дом, дача - ... Лето, зима - ... 

Автомобиль, поезд - .. Июнь, июль - ... Нога, рука - ... Нефть, торф - ... Сапоги, туфли - ... 

Собака, пчела — ... Пушкин, Лермонтов -Трава, гриб - ... Конфета, торт - ... Глаза, уши - ... 

(рыбы) 

(столовые приборы) 

(садовые инструменты) 

(жилые помещения) 

(времена года) 

(транспорт) 

(летние месяцы) 

(части тела) 

(полезные ископаемые) 

(обувь) 

(животные) 

(русские поэты) 

(растения) 

(кондитерские изделия) 

(органы чувств) 

Задание 2. «Только одно свойство» Материал к заданию и ход работы см. урок 108, 

задание 2. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия! 

Урок 117 

Задачи урока 

§   Развитие понятийного мышления (обобщение). 

§   Развитие мышления (абстрагирование). 

Вводная часть 



 
 

315 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем-упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери общее понятие» 

Ход работы см. предыдущий урок, задание 1. Слова для предъявления: 

Природоведение, математика - ... Треугольник, пятиугольник - . Плюс, минус - ... Солнце, 

Луна - ., Точка, запятая -Повесть, рассказ -Уменьшаемое, вычитаемое - ... Делимое, 

делитель - ... Дождь, снег - ... Торф, уголь - ... Метр, сантиметр Сложение, вычитание - ... 

Сумма, разность 

Озеро, море - ... 

Скорость, время 

Пчела, жук - ... 

(учебные предметы) 

(геометрические фигуры) 

(арифметические знаки) 

(небесные тела) 

(знаки препинания) 

(литературные произведения) 

(компоненты вычитания) 

(компоненты деления) 

(осадки) 

(полезные ископаемые) 

(мера длины) 

(арифметические действия) 

(результаты вычислительных действий) 

(водоемы) 

(параметры) 

(насекомые) 

Задание 2. «Форма — цвет» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 91, задание 2. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 118 

Задачи урока 

§   Развитие наглядно-образного мышления. 

§   Развитие непосредственной памяти. 

§   Развитие смысловой вербальной памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание 1. «Найди девятый» 

Материал к заданию: плакат с рисунками автобусов (см. материалы к урокам, рис. 146). 

Учеников просят отыскать в нижней части рисунка среди фигур, обозначенных буквами, 

ту, которая подходит на свободное место между автобусами 4 и 6 (правильный ответ - Ж). 

Задание 2. «Точно такие» 

Материал к заданию см. предыдущее задание. 

Учеников просят запомнить рисунки автобусов 4, 7, 9. Затем эти изображения 

закрываются картонными кружками. Задаются вопросы: «У автобусов 4 и 7 окна 
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одинаковые? Что разное у автобусов 7 и 9? У какого незакрытого автобуса окна, как у 9? 

Что разное у автобусов 3 и 4?» и т.п. 

Задание 3. «Объедини по смыслу и запомни» 

Материал к заданию: набор слов, которые по смыслу можно объединить в несколько (5) 

групп. Ход работы см. урок 70, задание 1. 

Слова для запоминания: 

свет, корабль, табурет, свекла, картошка, самолет, пчела, стол, фонарь, троллейбус, комар, 

помидор, солнце, шкаф, муха, лампа, лук, поезд, стул, шмель. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 119 

Задачи урока 

§   Развитие вербального мышления (отношения последовательности) . 

§   Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

§   Развитие произвольных движений. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери следующее» 

Учитель просит учащихся подобрать к заданным понятиям такие, которые находились бы 

с ними в отношениях последовательности. 

Слова для предъявления: 

Январь - ... (февраль) Первый - … (второй) Зима - …(лето) 

1992 -(1993) Среда… (четверг) Завтрак -... (обед) 

Задание 2. «Стенографы» 

Материал к заданию и ход работы см. урок 86, задание 2. 

Задание 3. «Зеваки» 

Ход работы см. урок 55, задание 3. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 120 

Задачи урока 

§   Развитие наглядно-образного мышления. 

§   Развитие осязательного восприятия. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание 1. «Найди фигуры» 

Материал к заданию: плакат с изображением геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 147), картонный кружок. 

Ход работы см. урок 34, задание 1. 

Задание 2. «Письмо инопланетянина» Материал к заданию и ход работы см. урок 104, 

задание 1. 

Слова для запоминания: 
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радость, хлеб, булка, пирожок, мысль, человек, число, молодость, лужа, небо, море, ветер, 

волна, красота. 

Задание 2. «Палочка-узнавалочка» Материал к заданию и ход работы см. урок 99, задание 

3. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

 

 Формы внеурочной деятельности: беседы, дискуссии, чтение книг, просмотр 

кинофильмов; встречи  с представителями различных профессий; организация и 

проведение презентаций учебных и творческих достижений; экскурсии, путешествия   по 

памятным местам; проведение классных часов, творческих конкурсов, мероприятий, 

посвященных государственным праздникам; участие  в социальных проектах; организация 

встреч с ветеранами и военнослужащими, волонтерская деятельность; организация 

выставок. 

Результатом реализации программы в части воспитания «экологии души» является 

формирование  устойчивых нравственных свойств личности школьника, направленных на 

возрождение духовных, традиций, приобщение учеников к культуре русского народа, 

формирование нового стиля мышления – экоцентрического, без которого невозможно 

сохранение жизни в биосфере..          Основной функцией образовательной деятельности 

является формирование интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных 

готовностей обучающихся к активно-деятельному взаимодействию с окружающим миром 

(с природой, другими людьми, самими собой и др.) 

 

 

2.6. Программа  внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение  задач их воспитания и 

социализации.  

Актуальность  организации внеурочной деятельности обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задача внеурочной деятельности: реализация индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: 
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 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка. 

 Принципы реализации внеурочной деятельности: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- формирование активной жизненной позиции. 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится время на организацию  

занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой  

частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на  внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и в формах, отличных от  урочной 

системы обучения. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, 10 часов в неделю в 1-4 классах. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся  возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования,походы, 

проекты и т.д . 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

ЗПР. 

Содержание этого направления представлено коррекционноразвивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и вариативной 

частью. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 
1
 различных 00. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как учащихся с ЗПР, так и обычно развивающихся сверстников. 

Программа разрабатывается с учетом национальных, региональных, 

этнокультурных, социально-экономических и иных особенностей Республики 

Башкортостан, запросов семьи и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

При организации внеурочной деятельности учащихся с ЗПР используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

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

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 
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отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе 00 и организаций дополнительного образования обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности,  основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

План внеурочной деятельности по основным направлениям  содержит следующие 

формы работы:   

    Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Проведение совместных праздников школы и общественности.   

Экскурсии, целевые прогулки.   

Детская благотворительность.  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Работа по озеленению школы;  

Организация дежурства в классах;  

Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий;  

Трудовые десанты, субботники;  

Сюжетно-ролевые игры.   

Общеинтеллектуальное направление 
Ведущие формы деятельности:  

Викторины, познавательные игры и беседы;  

Детские исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции  

обучающихся, интеллектуальные марафоны);  

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на  выставки;  

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.   

Выставки поделок и детского творчества;  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).   

Приглашение артистов театра;  

Праздничное оформление школы и классных комнат.   

Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности:  

 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные     

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.   

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во второй половине дня.   
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Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.   

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГАИ. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты  «Здоровье - 

плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме  «Спорт».   

Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений обучающихся класса.   

Агитация и запись обучающихся класса в спортивные секции.   

Организация походов выходного дня. 

Организация внеурочной деятельности 

 

Компонент 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Цели 

Способствовать личностному становлению обучающихся.  

Способствовать развитию творческих способностей 

обучающихся,  предоставить возможность реализации им в 

различных видах  деятельности. 

Способствовать формированию коллективно – распределѐнной  

деятельности в детских коллективах.  

Проводить организационную и психолого-педагогическую 

подготовку обучающихся.  

Мотивация 
Переход системы образования на системно – деятельностную  

парадигму. 

Содержание 

Направления внеурочной деятельности: спортивно – 

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, общественно-полезное, проектная деятельность. 

 

Технологии 

Проектная деятельность;  

дифференциация по интересам; 

информационные и коммуникационные технологии;  

игровые технологии;  

обучение на основе «учебных ситуаций»;  

социально – воспитательные технологии; 

технология саморазвития личности обучающихся.  

Средства 

Образовательная среда: учебное и игровое пространства  

Назначение:  

- для подвижных занятий и для спокойной работы;  

- для общения и для самостоятельного развития;  

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации.  

Результаты 

Развитие личности учащегося, формирование «компетентности к  

обновлению компетенций»:  

 - формирование опорной системы знаний, предметных и  

универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

 - воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с  

целью решения жизненных задач;  

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

 

                    Уровни результатов внеурочной деятельности 
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Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

   Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

 

III. Организационный раздел 
 

 3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ ШИ № 3 г. Уфы,  реализующий АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ОВЗ реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечи-вающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии  с его 

индивидуальностью 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

       В соответствии с требованиями стандарта в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность, организуемая по 

направлениям развития личности (коорекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности школы. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательным, представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и 

вариативной частью, направленными на коррекцию дефекта, формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

06.09.2002 №03-51-127ин./13-03 «Об объемных показателях для разработки федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования» часы 

занятий, включенные в коррекционноразвивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. 

                В соответствии с п. 8.2. СанПиН 2.4.2.3286-15 учебные занятия для учащихся с 

ОВЗ  количество часов, отведенных на освоение учащимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана ОО, включающего 

обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также из часов, 

необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий в 

соответствии с пунктом 8.4. не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки учащихся с ОВЗ. 
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Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной нагрузки учащихся с ОВЗ: 

 Учебный план 

для классов выравнивания   (составлен на основе базисного учебного  плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений VII вида (для обучающихся с задержкой психического развития) 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего Формы промежуточной 

аттестации 

2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  3 3 3  Контрольный 

диктант 

Комплексная  

Диагностическая 

работа по 

проверке 

формирования 

УУД 

Литература  3 3 3   

Иностранный язык  2 2 2   

Математика и 

информатика 

Математика  5 5  Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Природоведение - 2 2   

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

     

Искусство Музыка 1 1 1   

  Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 1   

Технология  Технология  1 1 1   

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3   

2.Региональный (национально-

региональный компонент) 

3 3 3   

 Башкирский язык  2 2 2   

 История и культура 

Башкортостана (ИКБ) 

1 1 1   

3.Коррекционная подготовка 

а) Коррекционные курсы. Ознакомление  с 

окружающим миром и развитие речи 

2 - -   

 Ритмика  1 1 1   

Итого Обязательная 

нагрузка 

обучающихся 

25 25 25   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть 1 1 1   

Максимальная допустимая нагрузка 

обучающихся при 6-дневной учебной неделе 

 

26 26 26   

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

3 3 3   

Внеурочная деятельность      

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

3 3 3   

Вариативная часть 

 

2 2 2   

Вариативная часть Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

5 5 5   
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Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку. 

Продолжительность учебной недели в во 2-4 классах – 6 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий составляет: во 2—4 классах —  40 минут. 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат № 3 

основного общего образования Калининского района  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на  2015-2016 учебный год 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2015 года 

Окончание учебного года: 

для 1,9 классов – 25 мая 2015 года 

для 2-8 классов  - 31 мая 2016 года 

1 классы – 5 – дневная учебная неделя; 2-9 классы – 6 дневная учебная неделя. 

 

Четверть Количество учебных дней по классам Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 2-8 9   

I 43 50 50 01.09.2015 г. 30.10.2015 г. 

II 39 47 47 05.11.2015 г. 29.12.2015 г. 

III 44 59 59 14.01.2016 г. 24.03.2016 г. 

IV 37   04.04.2016 г. 25.05.2016 г. 

  44 04.04.2016 г. 25.05.2016 г. 

 49  04.04.2016 г. 31.05.2016 г. 

 

Экзаменационный период: 

для выпускников 9-х классов -  с 26 мая по 14 июня 2016 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

 

Каникулы Дата начала  

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 
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Осенние 31.10.2015 г. 04.11.2015 г. 5 дней 

Зимние 30.12.2016 г. 13.01.2016 г. 15 дней 

Весенние 25.03.2016г. 03.04.2016 г. 10 дней 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Для обучающихся 2-8 классов  - с 10 мая по 29 мая 2016г 

 

Праздничные нерабочие дни 

24сентября2015г – Курбан – байрам 

11октября 2015года – День республики 

Башкортостан 

4ноября 2015г  – День народного единства 

1 января 2016г – Новый год 

7января 2016г – Рождество Христово 

 

23 февраля 2016г – День защитников 

Отечества 

8 марта2016г  – Международный женский 

день 

1мая 2016г  – Праздник Весны и Труда 

9мая 2016г  – День Победы 

12 июня 2016г – День России 

5июля 2016г – Ураза Байрам 

 

Информация о календарном учебном графике размещена на официальном сайт. 

 

 

 

 3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общефобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ОВЗ, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим    и    иным    условиям    

реализации   АООП НОО ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Кадровые условия  

Важным моментом реализации АООП НОО ЗПР является   кадровое обеспечение – 

обеспеченность кадрами педагогов, а также кадрами,  осуществляющими  медико-

психологическое сопровождение учащегося с ЗПР на уровне НОО. В МБОУ ШИ №3 

обучение обучающихся с ОВЗ проводится учителями, прошедшими курсовую подготовку 

в рамках обозначенной темы, а также большой опыт педагогической работы. В МБОУ 

ШИ №3 имеется логопункт, учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

учитель-психолог высшей квалификационной категории.  

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Финансово-экономические условия - параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ЗПР опирается на исполнение 
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расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Финансовые условия реализации АООП НОО ЗПР должны: 

• обеспечивать ОО возможность исполнения требований Стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО ЗПР и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО ЗПР и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Особо отметим, что разработанная 00 АООП НОО должна учитывать тип 00, а 

также образовательные потребности и запросы учащихся с ОВЗ и обеспечивать 

достижение учащимися результатов освоения АООП НОО в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. Реализация АООП НОО осуществляется 00 

самостоятельно. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

00 в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта. В период каникул могут быть использованы возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе 00 и организаций дополнительного образования. 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение НОО учащихся с ЗПР должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

. В МБОУ  ШИ № 3 г. Уфы имеются: спальный корпус, спортивный зал;  спортивная 

площадка;  столовая; 

• библиотека с читальным залом; пришкольный участок;  кабинет психолога; 

• кабинет логопеда. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 

• Специальные (коррекционные) образовательные программы начального 

образования для детей с ОВЗ VII вида; 

• коррекционно-развивающие программы; 

• диагностический инструментарий; 

• Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с 

коррекционно-развивающими технологниями. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 336 с. 

• Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями/ О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. 

Кумариной. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. 

• Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников/ К. 

Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус.текста  Н.М. Назарова. – 2-е 

изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

• Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, 

Н.Ф. Ялпаева; под.ред. В.А. Сластѐнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 272 с. 

• Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи обучающихся/ А.Г. Зикеев. – 

2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 200 с. 

• Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и 

методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 

256 с. 

Информационное обеспечение 

 создание информационно образовательной среды, с использованием 

современных информационно – коммуникативных технологий,  

 создание системы доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации по всем видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио – и видеоматериалов.

 


