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Пояснительная записка 

1.План внеурочной деятельности МБОУ БГО СОШ№ 10 составлен на основе 

нормативных документов: 

-    Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (второго поколения); 

-    Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

-   Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ; 

- Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16); 

- САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-   Проект перспективного развития образовательного учреждения; 

-   Модель внеурочной деятельности обучающихся начальной школы; 

-  Положения  о спортивно-оздоровительном, библиотечно-информационном и 

культурно-досуговом центрах  образовательного учреждения; 

- Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе,  социального 

педагога, педагога-психолога;  классного руководителя;  педагога дополнительного 

образования. 

 

2. План внеурочной деятельности  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: это  экскурсии, кружки, 

секции, викторины, олимпиады, конкурсы, исследования, проекты, общественно полезные 

практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая деятельность, 

туристско-краеведческие мероприятия. 

Для реализации плана используются ресурсы общеобразовательного учреждения, в 

первую очередь кадровые, а также материально-технические.  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, будет использована вторая половина дня и нелинейное расписание.  Курсы 

внеурочной деятельности составлены в формате еженедельных 

занятий. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения. 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретной образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.   

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка: 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется с помощью объединения «Юный футболист», «Мы 

готовы к ГТО». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, игры, дни здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества, развитию у обучающихся 

гражданско-патриотических качеств, на основе материалов локальной истории, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных и исследовательских интересов и 

способностей. 

Основные задачи: 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 
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- формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

- овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, 

исследовательской деятельности; 

Данное направление представлено курсами: «Истоки». 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- воспитание у школьников внимательного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Данное направление реализуется программами: «Занимательная математика», 

«Математический калейдоскоп», «Математика и конструирование», «Занимательная 

грамматика», «Тайны русского языка», «Занимательная математика! Учимся, играя». 

 

Обще интеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 -овладение навыками универсальных учебных действий, обучающимися уровня   

начального общего образования.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «В мире книг», 

«Читалочка», «Удивительный мир слов».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, демонстрация 

проектов. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Путешествие в 

мир экологии», «Азбука здоровья». 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую область, АООП НОО определяет Школа. Время, отводимое 

на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, составляет 

759 часов за четыре года обучения (из расчета: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 

недели, согласно Положению, об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ БГО СОШ № 10). 

 

Объем внеурочной деятельности  

 

Мероприятия внеурочной деятельности по направлениям 

Направления Мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Общекультурное 

Социальное 

Спортивно-оздоровитель

ное 

Социальное 

 

-Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний  

- 1 сентября – урок безопасности по ОБЖ 

- 1 сентября – урок ГТО 

- 1 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Направления внеурочной деятельности Классы/Количеств

о часов в неделю на 

класс 

1 2 3 4 

 общекультурное  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно – нравственное  

 общеинтеллектуальное  

 социальное 

1

5 

 

5

3 

1

2 

 

2 

Коррекционно-развивающая область 

 коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом  

 

 1 1 1 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия   1 2 1 

 адаптивная физическая культура  1 1 1 

Итого:  22 часа 5 6 6 5 
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Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

 

Социальное 

- 1 сентября Охрана окружающей среды 

- Урок безопасности дорожного движения 

- Неделя безопасности  

- участие в конкурсе социальной рекламы по 

пропаганде ЗОЖ, профилактики ПАВ «Сделай 

свой выбор» 

Общекультурное - Кл.часы, тематические викторины, конкурсы по 

ПДД 

- Классный час по вопросам поведения и 

безопасности в сети Интернет 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

-Профилактическая Акция «Внимание – дети!» 

- Акция «Белый цветок» 

-Акции «Безопасная дорога. Грамота для детей и 

родителей»   

  - Месячник безопасности (по отдельному 

плану) 

- Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах (по 

отдельному плану) 

-Уборка территории «Школьный дворик» 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Спортивно-оздоровитель

ное 

- День здоровья  

- Декада здоровья 

- Работа спортивных секций 

- «Вместе к Победе» (отдельный план) 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ 

Социальное 

 

 

Общеинтеллектуальное 

- Марафон «Мы же люди» 

- Добровольческая акция «Марафон добрых дел» 

-Конкурс рисунков по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Безопасность на дорогах, 

глазами детей» 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Общекультурное - Классные часы, посвященные Дню 

гражданской обороны 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное - Выставка поделок из природного материала 

- Выставка букетов 

Классные 

руководители 

Социальное -Месячник патриотической работы «Великая 

Россия. Великая история» 

- Окружная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Белая трость» в рамках 

Международного дня белой трости  

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Спортивно-оздоровитель

ное 

 

 

 

Общекультурное 

 

-Работа спортивных секций. 

- Фестивали футбола 

- Внутришкольные соревнования по 

мини-футболу 

 

-Игра «Самый лучший и быстрый пожарник» 

- Всемирный день чистых рук (15.10) (открытые 

уроки, конкурс рисунков, флешмоб) 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное  Общешкольное родительское собрание «Школа  

будущего первоклассника» 

- Родительское собрание по разъяснению 

административной и уголовной ответственности 

Администрация 
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за правонарушения в сети Интернет 

НОЯБРЬ 

Общеинтеллектуальное - День театра 

 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное - Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

- Беседы по толерантности «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Общекультурное 

 

Социальное 

- Мероприятия, посвященные Дню Матери.  

Конкурс рисунков. 

- Уроки мужества 

- Мероприятия в рамках военно-патриотического 

воспитания 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное -Акция «Декада  сбора вторичных материальных 

ресурсов»  

-Областная акция «Скажи детству без насилия: 

«Да» 

- Городская акция по пропаганде БДД «Смотри 

дважды» в рамках Всемирного дня памяти жертв 

ДТП 

- Окружная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Белый голубь!» в рамках 

Всемирного дня памяти жертв ДТП 

- Окружная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Любовь – это 

ответственность!» в рамках Всероссийского  Дня 

матери 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Спортивно-оздоровитель

ное 

-Работа спортивных секций. 

-Уроки здоровья, посвященные Всемирным 

датам: 

26 ноября – Всемирный день информации. 

 -«Урок безопасности»: проведение 

тематических инструктажей в 1–11 классах в 

рамках классных часов: по правилам поведения в 

школе,  правилам пожарной безопасности, 

правилам дорожно-транспортной безопасности. 

- Турнир Кубок Надежда Мини футбол  

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

ДЕКАБРЬ 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

- Подготовка к Новому году 

- Окружная выставка «Новогодняя фантазия» 

- Участие в ежегодных Митрофановских чтениях 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное - День памяти неизвестного солдата Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное - Городская акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Движение с уважением!» 

в рамках Международного дня инвалида. 

-Акция «Покормите птиц зимой» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 
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- Акция в школе «Мы готовы к Новому году» 

(конкурс украшений классов) 

Спортивно-оздоровитель

ное 

-Работа спортивных секций 

 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное -Профилактические беседы с родителями детей 

«группы-риска». 

-Консультации для родителей (представители 

администрации, Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, 

учителя). 

-Родительские собрания в классах по итогам 2-й 

четверти (1-го полугодия в старших классах). 

-Привлечение родительской общественности к 

проведению новогодних праздников. 

-Индивидуальные беседы, консультации. 

-Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей, индивидуальные консультации 

педагога-психолога 

Заместитель 

директора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

-Конкурс «Край Воронежский Православный» 

 

- Конкурс агитационных листовок по пропаганде 

БДД 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Социальное 

 

-Беседы по ПДД 

-Семейная интерактивная программа по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

«Семейка ЮИД» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное -Декада правовых знаний  

-Декада профилактики экстремизма  в 

молодежной среде 

- Акция «Батарейка, сдавайся» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Спортивно-оздоровитель

ное 

-День здоровья «Зимние забавы» 

-Конкурс рисунков «Футбол глазами детей» 

 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

- Окружная краеведческая конференция 

школьников  

- Городской конкурс по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Турнир эрудитов А, В, С» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное -Уроки мужества «Горячее сердце» 

 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Социальное - Военно-патриотический месячник  

- Акция «Музей и дети» 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» 

- Окружная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Поздравляем милых 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  
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дам!»  

Спортивно-оздоровитель

ное 

- Спортивные соревнования 

 «А, ну –ка, мальчики!» 

Учителя физической 

культуры 

МАРТ 

Общеинтелллектуальное 

 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

- Фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» 

- Конкурс «Юные таланты за безопасность» 

- Праздник «Мы масленицу встречаем» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

-Классные часы по профориентации 

- Классные часы ко Дню православной книги 

-Классный час «Час Земли» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

 

-Беседы по ПДД 

- Цикл бесед по духовно-нравственному 

краеведению 

- Классный час по вопросам поведения и 

безопасности в сети Интернет 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

- Экологическая акция «Скворушка» 

- Акция «Подросток» 

-Акция «Подари детям книгу» (День 

православной книги) 

- Всероссийский флешмоб «Голубая лента» (22 

марта – международный день воды) 

- Экологическая акция «Батарейка сдавайся» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Спортивно-оздоровитель

ное 

- Соревнования «А ну-ка, девушки!» Учителя физической 

культуры 

АПРЕЛЬ 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

 

 

- Весенняя неделя добра-2019 

- День защиты от экологической опасности 

- Акция «Территория здоровья» 

- День театра 

- Городской заочный конкурс уголков по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Социальное -Классный час по ЗОЖ 

-Единый день безопасности на дорогах 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Духовно-нравственное -Цикл бесед по духовно-нравственному 

краеведению 

 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Социальное - Молодежная акция по пропаганде ЗОЖ 

«Территория здоровья»; 

-Неделя «Пожарная безопасность в школе и 

дома» 

- Участие в региональной межведомственной 

акции «Дорожный патруль безопасности» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Спортивно-оздоровитель

ное 

- Всемирный день здоровья 

- Веселые старты 

Учителя физической 

культуры 

МАЙ 

Социальное -Городская акция по пропаганде безопасности Классные 
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дорожного движения «Пешеходный патруль» 

- Областное профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Социальное - Уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава» 

- Встречи с ветеранами ВОВ 

- Классный час по вопросам поведения и 

безопасности в сети Интернет 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Социальное - Акция в рамках Международного дня детского 

телефона общения. 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «День Победы» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Спортивно-оздоровитель

ное 

«Всей семьей со спортом дружим» 

День здоровья «Спорт для всех»  

- Турнир на призы АНО ХФК «Кристалл» 

Учителя физической 

культуры 

 

ИЮНЬ 

Социальное 

 

 

-Городская акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Протяни руку жизни» в 

рамках Всемирного дня донора крови 

-Праздник «День защиты детей» 

- Акция «Мы граждане России» 

- Всероссийская акция «Свеча памяти» 

- Акция «А завтра была война» 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

Сетка часов 

плана внеурочной деятельности  

(регулярные кружки в школе) 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

  

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

  

Количество часов  неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-оздоровите

льное 
«Юный футболист» 1 1 1 1 

«Мы готовы к ГТО» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Истоки» 2 1 1 1 

Социальное «Занимательная математика» 1 1 2 1 

«Математический калейдоскоп» 2 1 1 1 

«Математика и 

конструирование» 

 2 1 4 

«Занимательная грамматика» 
 1 1 1 

«Тайны русского языка» 
  2 2 

«Занимательная математика. 

Учимся, играя» 

 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «В мире книг» 1 1 1 1 

«Читалочка» 1 1 1 1 

«Удивительный мир слов»   1 1 
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Общекультурное «Путешествие в мир экологии» 1 1 1 1 

«Азбука здоровья» 1 1 1 1 

 

Разовые мероприятия внеурочной деятельности  

по направлениям 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество 

часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количест

во часов в 

неделю  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Спортивные праздники школы 2 2 2 2 

Городские спортивные соревнования  1 1 1 1 

Социальное 

Социальная акция 2 2 2 2 

Социальный проект 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальные конкурсы 2 2 2 2 

Олимпиады  3 3 3 3 

Духовно-нравственное 

Акции 2/1 2/1 2/1 2/1 

Благотворительный марафон 1  1  

Общекультурное 

Линейка на 1 сентября 2/1    

Линейка на «Последний звонок»    2/1 

Мероприятие, посвященное 14 февраля   2/1  

Мероприятие, посвященное 23 февраля   2/1  

Уроки мужества 1 1 1 1 

Концерт, посвященный 8 марта   2/1  

Посвящение в Первоклассники 2/1    

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

   2/1 

Творческие конкурсы школы 1 1 1 1 

Фестиваль  5 5 5 5 

Экскурсии, походы, экспедиции  3 3 3 3 

Тропинками родного края 1    

День театра 2  2  

Классные часы 8 7 11 9 

Итого  На выбор не 

более 80 

часов в 

четверть  

На выбор 

не более 70 

часов в 

четверть 

На выбор 

не более 

110  часов в 

четверть 

На выбор 

не более 

90 часов в 

четверть 

 

Кроме плана внеурочной деятельности, используется: 

-  индивидуальный маршрут занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

- общий маршрут занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Индивидуальный маршрут занятости во внеурочное время входит в структуру 

Портфолио обучающегося и используется для проектирования индивидуальных 

образовательных планов. 
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Заполнение индивидуальных маршрутов целесообразнее всего выполняют родители 

(законные представители) обучающихся один раз в год с возможностью корректировки во 

втором полугодии. Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса 

привлекается классный руководитель.  

При организации внеурочной деятельности в школе формируются группы для 

занятий, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и 

запросов родителей (законных представителей). Занятия проводятся по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Расписание занятий объединения 

составляется с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

видов и форм внеурочной деятельности, имеющих различную направленность.  Группы 

внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Так же учащиеся 

по выбору посещают кружки и секции дополнительного образования в школе и социальных 

партнеров БГО. Недельная нагрузка на одного обучающего не более 10 часов. 

План внеурочной деятельности по направлениям АНОП НОО (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО ФГОС школы. Для 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АНОП, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

3.  Программа коррекционно-развивающего курса внеурочной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания 

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся является 

формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение придается 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как 

анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к 

переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, 

требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое внимание 

уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной 

адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс способствует 

освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию новых 

моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. 

Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в 

основном базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить, 

что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же время 

психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня развития, что 
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позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в более полной 

мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующих возрастных групп методики. 

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, внимания, 

памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты 

и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в 

закономерностях окружающей действительности, эффективнее использовать накопленные 

знания и навыки на уроках обществознания. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся.  

Задачи программы: 

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно- 

защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПК)); 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Основными принципами содержания программы МБОУ БГО СОШ № 10 являются:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, 

которые призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего образования: программой, развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне начального общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог). 

            Ожидаемые результаты реализации программы 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД: 

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей. 

• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях, и в доступной 

социальной практике. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
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• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

- овладение содержанием АООП НОО (конкретных предметных областей, 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов со статусом ОВЗ и 

рекомендованной программой обучения 7 вида согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе 

образовательной организации.  

Курс программы рассчитан: 

- 1 класс – 33 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут.  

- 2-4 класс – 34 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

Программа логопедических коррекционно-развивающих занятий. 

Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 

1-4 классов с ОВЗ. 

 Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 

1-4 классов направлена на обеспечение коррекционного воздействия на развитие учащихся 

с нарушениями речи.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы:  

— создание посредством индивидуализации и дифференциации 

коррекционно-развивающей работы специальных условий развития и коррекции, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с речевыми 

нарушениями;  

— своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием;  

— определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной 

и письменной речи;  
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— определение особенностей организации коррекционно-образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой речевого дефекта и степенью его 

выраженности; 

 — осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым 

недоразвитием с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи 

обучающихся;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать речевую проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

речи детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. Для 

реализации этого принципа необходимо участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса: учителя начальных классов, психолога, учителя-логопеда, 

родителей. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с нарушениями устной и письменной речи выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы:  

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне 

начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ОУ;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и 

психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях 

школьного логопункта;  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания. 

 Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии речи и выявление этиологии дефектов речи, 

трудностей адаптации;  
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— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и 

речевого развития ребенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя); 

 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;  

— изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей, обучающихся;  

— изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребенка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с речевой 

патологией;  

— системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного 

руководителя за уровнем и динамикой развития ребенка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор методик, методов и приемов обучения и разработка оптимальной для 

развития ребенка с нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и 

письменной речи;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и 

письменной речи;  

— развитие эмоционально-волевой сферы ребенка.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с речевой патологией;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с речевой патологией.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, тематические выступления), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.  

Этапы реализации программы. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта уровней 

речевого развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка коррекционно-образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно- методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы ОУ. Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованный коррекционный процесс и процесс специального 

(логопедического) сопровождения детей с речевой патологией. Этап диагностики 
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коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в коррекционно-образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с речевой патологией, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое 

взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; — 

составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. Консолидация 

усилий разных специалистов позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов — это консилиум и 

психолого-логопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения. В качестве ещё 

одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: — сотрудничество 

с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с особыми 

образовательными потребностями; — сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы. 

 Логопедическое обеспечение:  

— обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (учтёт структуры и уровня 

речевого дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

коррекционно-образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач коррекционной работы, использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей, учтёт специфики речевого нарушения ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление психического здоровья, профилактика умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение. 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий. Теоретической основой предлагаемой Программы является учение Л. С. 

Выготского, Б.Г. Ананьева о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, 

зрительного, двигательного, речедвигательного) при овладении письменной речью 
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(установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым 

и записываемым).  

Содержательная часть Программы опирается на теоретические психолого- 

педагогические и диагностические аспекты коррекционной педагогики, разработанные 

Кумариной Г. Ф., Вайнер М. Э., Вьюнковой Ю. Н. При составлении учебной программы 

использованы: практические приемы по формированию функционального базиса навыков 

письма и чтения (А. Н. Корнев); практические приемы коррекции письменной речи на 

фонетическом уровне (И. Н. Садовникова, В. И. Городилова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. 

Мисаренко). Для обследования уровня развития речи используется модифицированный 

вариант тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики 

обследования речи с балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). 

Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой 

профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать 

подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику 

речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не 

только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в 

следующих направлениях:  

 преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и 

формирование языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой 

деятельности);  

 создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 

материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей;  

 коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности).  

Программа предусматривает проведение коррекционно-логопедических занятий с 

учащимися с дефектами речи в 1-4 классах в объеме 135 ч., в том числе: в 1 классе — 33 ч, 

во 2 классе — 34ч, в 3 классе —34 ч, в 4 классе — 34 ч. В 1 классе продолжительность 

занятия – 30 минут, во 2-4 классах – 40 минут.  Распределение количества часов на каждый 

раздел курса проводится учителем- логопедом самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей учащихся, их подготовленности и темпа усвоения материала, но в первую 

очередь - особенности речевых нарушений. Ежегодно (в начале и конце учебного года) 

выделяется 3-4 недели из данного курса на обследование речи учащихся. Учитывая 

характер нарушений письменной речи учащихся, учитель может выделять отдельные часы 

для предупреждения и преодоления дисграфии, дизорфографии и дислексии, либо 

совмещать данную работу с другими видами коррекционной работы по указанным ниже 

разделам. Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-логопеда.  

Коррекционная программа состоит из пяти разделов:  

1) В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование 

навыков словообразования» определены примерные темы по расширению словарного 

запаса учащихся. Данный раздел предусматривает постепенное усложнение лексического 

материала, введение в речь учащихся не только существительных, глаголов, 

прилагательных, но и причастий, деепричастий, наречий, производных предлогов. 

Уделяется много внимания способам образования различных частей речи, обогащению 

словарного запаса учащихся синонимами, многозначными словами, словами с переносным 

значением, фразеологизмами. Занятия по лексике предусматривает работу над 

использованием паронимов, лексической сочетаемостью и точностью словоупотребления.  
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2) В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два 

основных направления работы: формирование грамматической связи между словами по 

типу согласования и управления; освоение учащимися предложений различных 

синтаксических конструкций, начиная с простого распространенного предложения и 

кончая сложными синтаксическими конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся с 

лексико- грамматическим недоразвитием характерна однотипность синтаксических 

конструкций, программа предусматривает в каждом классе работу над синонимикой 

предложений.  

3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, основан 

на программе по развитию речи общеобразовательной школы. Но, учитывая трудности, 

которые испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной речью, в 

программу каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений в 

текстах разных жанров», «Лексические и морфологические средства связи между 

предложениями и частями текста». 

 4) В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два 

направления: работа по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая 

следующую особенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических 

ошибок при устранении дисграфических), предупреждение дисграфических и преодоление 

орфографических.  

5) Помимо указанных выше разделов, коррекционная подготовка включает в себя 

еще следующий раздел - «Логопедическое обследование в начале и конце года». 

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает 

повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует закреплению речевого 

навыка.  

В целом программа содержит те языковые факты, законы и правила, усвоение 

которых обеспечивает формирование умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно говорить, слушать, писать. 

Программа по адаптивной физической культуре 

Цели:   

1. Обеспечение всестороннего и гармоничного развития учащихся средствами 

адаптивной физической культуры без каких-либо скидок на имеющие у них нарушения. 

2.Совершенствование физических и психофизических способностей. 

3.Активизация процесса социальной адаптации учащихся средствами адаптивного 

физического воспитания. 

Задачи. 

Образовательные задачи. 
1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2.Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

3.Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела в пространстве. 

 Развивающие задачи. 

1.Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты, 

мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

5.Стимулирование способностей учащегося к самооценке. 

Оздоровительные и коррекционные задачи. 
1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 
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2.Активизация защитных свойств организма учащегося. 

3.Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4.Укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

5.Коррекция нарушений опорно – двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха 

замкнутого пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, нарушение 

координации движений, гиподинамии и пр.). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья учащихся. 

9.Создание благоприятных коррекционно – развивающих условий для лечения и 

оздоровления организма учащихся средствами адаптивного физического воспитания. 

Воспитательные задачи. 
1.Воспитание в учащихся чувства внутренней свободы, уверенности себе, своих 

силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально – волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Средства адаптивной физической культуры. 

Коррекция ходьбы. 
У большинства детей с задержкой психического развития отклонения в физическом 

развитии отражаются на устойчивости вертикальной позы, сохранении равновесия, 

походке, способности соизмерять и регулировать свои движения во время ходьбы. 

Нарушение в ходьбе индивидуальны и имеют разные формы выраженности, но типичными 

являются следующие: голова опущена вниз, шаркающая походка, стопы развёрнуты 

носком внутрь, ноги слегка согнуты в тазобедренных суставах, движения рук и ног 

несогласованны, движения неритмичны. У некоторых детей отмечаются боковые 

раскачивания туловища. (А.А.Катаева, Е.А. Стребелева). 

Ходьба служит основным способом перемещения и составной частью многих 

упражнений на всех занятиях. Но технику ходьбы изучают на уроках лёгкой атлетики. В 

процессе обучения особое место уделяется формированию правильной осанки, постановки 

головы, плеч, движений рук, разгибанию ног в момент отталкивания. В младших классах 

выполняется ходьба по прямой, с изменением направления, скорости, перешагиванием 

через предметы, с ускорением. Нагрузку увеличивают постепенно от класса к классу. В 

любых дополнительных формах занятий все рекомендуемые упражнения, во-первых, 

закрепляют изученное в школе, во-вторых, позволяют избирательно осуществлять 

коррекцию тех или иных нарушений. 

Коррекция бега. 
У детей с задержкой психического развития старшего школьного возраста при 

выполнении бега типичными ошибками являются: излишнее напряжение, порывистость, 

внезапные остановки, сильный наклон туловища или отклонение назад, запрокидывание 

головы, раскачивание из стороны в сторону, вызванные нарушением координации 

движений. 

Специально-подготовленные упражнения лишь частично решают задачи 

координации двигательных нарушений в беге. Основной метод использования беговых 

упражнений - игровая деятельность, где ребёнок полнее реализует свои умения. 

только на мелкую моторику, но и на весь спектр координационных способностей, 

глазомер, мышечное чувство, дифференцировку усилий и пространство, без которых 

невозможно освоение письма, многих бытовых, трудовых, спортивных навыков. Обучение 
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начинают обычно с больших мячей, потому что их легче держать в руках, а затем переходит 

к малым. 

Коррекция прыжков. 
Ошибками в прыжках в длину и высоту у детей с задержкой психического развития 

являются слабый толчок, иногда остановка перед толчком, низкая траектория полёта, 

неучастие рук, что объясняется низким уровнем координационных способностей, силы 

разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. Кроме того, детям трудно решать 

одновременно две двигательные задачи: движение ног и взмах руками. Подготовительные 

упражнения не включают классических прыжков в длину и высоту, но готовят к ним стопу 

и все мышцы ног. В занятиях с детьми они выполняют самостоятельную функцию, 

развивая разнообразные координационные способности, корригируя недостатки движения 

и развивая сохранные функции. 

Коррекция лазанья и перелезания. 
Программой предусмотрено лазанье по гимнастической стенке и скамейке, 

перелезание через препятствия. Эти упражнения имеют прикладное значение, 

способствуют развитию силы, ловкости, координации движений, укреплению свода стопы, 

формированию осанки, умению управлять своим телом. Лазаньеиперелезание 

корригируют недостатки психической деятельности – страх, завышенную самооценку, 

боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях. 

Упражнения, выполняемые на высоте, должны быть объяснены и показаны с предельной 

точностью и требуют обеспечения безопасности и страховки. Для преодоления 

препятствий используется гимнастическая лестница, скамейка, бревно, деревянная и 

веревочная лестницы. 

Коррекция моторики. 
Одним из наиболее выраженных проявлений поражения ЦНС является нарушение 

нервной регуляции моторики мелких движений рук и пальцев, нарушаются и моторные 

компоненты речи. Эти нарушения могут носить разный характер и выступать в разных 

сочетаниях. Некоторые дети производят впечатление физически здоровых, но отклонения 

всегда появляются в целенаправленных двигательных актах, требующих точных 

координированных движений. Поэтому коррекционная работа по развитию и 

совершенствованию мелкой моторики является одной из важнейших задач на каждом 

физкультурно-оздоровительном занятии. Для активизации движений кисти используется 

разнообразный мелкий инвентарь – мячи, различные по объёму, весу, материалу, цвету; 

шары-надувные, пластмассовые, деревянные; флажки, ленты, резиновые кольца, обручи, 

гимнастические палки, кубики, мячи-ёжики, геометрические фигуры, вырезанные из 

картона, пуговицы, игрушки. 

Универсальность упражнений с мячом (предметами) состоит в их многообразии 

воздействия не только на мелкую моторику, но и на весь спектр координационных 

способностей, глазомер, мышечное чувство, дифференцировку усилий и пространство, без 

которых невозможно освоение письма, многих бытовых, трудовых, спортивных навыков. 

Обучение обычно начинают с больших мячей, потому что их легче держать в руках, а затем 

переходят к малым. 

Коррекция расслабления. 
Наибольшее отставание в двигательной сфере детей с задержкой психического 

развития наблюдается в развитии координационных способностей, которые во многом 

определяются умением расслаблять мышцы. Характерной особенностью движений 

ребёнка с задержкой психического развития является избыточное мышечное напряжение 

как во время выполнения физических упражнений, так и остаточный повышенный тонус 

после его окончания, особенно после метания, лазанья по гимнастической стенке, 

упражнений, выполняемых на высоте, неустойчивой опоре и сопровождающихся 

эмоциональными переживаниями, а также после вновь изучаемых сложных движений. 
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Средствами коррекции и развития способности к произвольному расслаблению 

мышц являются специальные физические упражнения, снимающие напряжённость и 

скованность движений, инициирующие лёгкость и непринуждённость их выполнения. К 

методическим приёмам относятся: 

 маховые движения рук и ног, потряхивание конечностей; 

 контрастное переключение от максимального напряжения к расслаблению 

отдельных групп мышц; 

 ненапряжённые ротационные движения рук; 

 непринуждённые наклоны и раскачивания туловища; 

 постепенное и последовательное расслабление отдельных звеньев тела; 

 расслабление мышц в фазах отдыха после выполнения упражнений, сочетающееся 

с активными дыхательными упражнениями; 

 переключение внимания, зрительного контроля и собственных действий на 

расслабление, включая элементы самомассажа; 

 отвлекающе - раскрепощающие задания и игры, музыка и мимические 

упражнения. 

Наилучшим средством коррекции и развития произвольного расслабления мышц 

является плавание. Естественные условия водной среды, уменьшение давления веса тела на 

опорно – двигательный аппарат, разгрузка позвоночника создают благоприятные условия 

для расслабления мышц. 

Коррекция осанки. 
Для правильной осанки характерны: прямое положение туловища и головы; 

развернутая грудная клетка; отведенные назад плечи, находящиеся на одном уровне; 

умеренные естественные изгибы позвоночника, полностью выпрямленные в 

тазобедренных и коленных суставах ноги, прилегающие к грудной клетке лопатки, 

находятся на одинаковой высоте, живот подтянут. 

Большинство детей с задержкой психического развития из-за общей 

функциональной слабости, гипотонического состояния мышц и связочного аппарата, 

низкого уровня развития физических качеств и координационных способностей имеют 

самые разнообразные нарушения осанки, включая все наиболее типичные ее формы. 

Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, деформацией стопы, 

косолапостью, что отрицательно сказывается на положении таза и позвоночника. У многих 

детей с задержкой психического развития мешковатая осанка, движения неловкие, походка 

напряженная и неустойчивая. Встречаются дети с парезами или параличами отдельных 

мышечных групп. 

Незначительные нарушения осанки легко устраняются на 

физкультурно-оздоровительных занятиях. При более больших отклонениях необходимо в 

течении длительного времени заниматься корригирующими упражнениями; при грубых 

деформациях позвоночника требуется помощь врача и систематические занятия лечебной 

физической культурой. 

Формирование правильной осанки является важным разделом коррекционной 

работы в системе физического воспитания. Дети, как правило, имеют представление о 

правильной осанке, и могу продемонстрировать её достаточно точно, особенно у 

вертикальной стены. Но, к сожалению, тут же нарушают её при выполнении физических 

упражнений, в бытовых движениях, ходьбе, сидя за партой. 

При коррекции осанки у школьников с задержкой психического развития 

необходимо руководствоваться следующими положениями: 

1. Обеспечение правильной осанки: гармоническое развитие мышц спины, брюшного 

пресса, верхних и нижних конечностей, умение дифференцировать мышечно-суставные 

ощущения, положения отдельных частей тела в пространстве, умение напрягать и 

расслаблять мышцы в покое и движении. 
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2. Нарушение осанки усугубляется гипокинезией, поэтому необходимо использовать 

все виды адаптивной физической культурой и все возможные формы 

физкультурно-оздоровительных занятий: утреннюю гигиеническую гимнастику, 

физкультурные паузы, подвижные игры, дополнительные внешкольные и внеклассные 

занятия, прогулки на свежем воздухе, плавание, закаливание  

3. Большая ответственность за осанку ложится на родителей, которые не только 

заинтересованы в его здоровье, но и хотят видеть его пропорционально сложенным, с 

красивой осанкой, уверенной походкой, хорошими манерами. Со стороны родителей 

необходимо повседневное терпеливое внимание к осанке ребенка, создание условий для 

её формирования: адекватные гигиенические и физиологические требования, одежда, 

мебель, освещение, позы во время сна, сидения, стояния  

4. Коррекция осанки, с одной стороны, включает широкое комплексное воздействие 

самых разнообразных упражнений на все группы мышц, с другой стороны специфическое 

воздействие целенаправленно подобранных упражнений для компенсации нарушений 

определённого типа осанки. 

При дефектах осанки во фронтальной плоскости, то есть при боковом искривлении, 

значительное место занимает разгрузка позвоночника, имеющая целью предупреждение 

перегрузку мышц, поддерживающих позвоночник. Другая важная задача состоит в том, 

чтобы восстановить и сохранить гибкость позвоночника, как в пострадавшем участке, так и 

во всём позвоночнике в целом, а также создать «мышечный корсет», то есть укрепить 

мышцы, окружающие позвоночник. Первая задача – разгрузка, достигается лежанием и 

сном на жесткой постели, приготовление домашних заданий лёжа на животе, выбором 

рационального исходного положения при выполнении физических упражнений. 

Профилактика и коррекция плоскостопия. 
Под плоскостопием понимают деформацию стопы, сопровождающуюся 

уплощением её сводов. Плоская стопа часто встречается у детей с задержкой психического 

развития, поэтому для предупреждения развития плоскостопия важно своевременно 

выявить имеющиеся нарушения и принять профилактические меры. Плоская стопа 

характеризуется опусканием продольного или поперечного свода, которое вызывает 

болезненные ощущения при ходьбе и стоянии, плохое настроение, быструю утомляемость. 

Коррекция дыхания. 
Для детей с задержкой психического развития характерно неритмичное 

поверхностное дыхание, неумение произвольно управлять актом дыхания и согласовывать 

его с движением. Не случайно в физическом воспитании детей с задержкой психического 

развития умению правильно дышать во время выполнения физических упражнений 

придается большое значение. Нарушения и сбои в дыхании препятствуют нормальному 

насыщению крови кислородом, что отрицательно сказывается на мышечной деятельности, 

работоспособности, возможности эффективно выполнить то или иное упражнение. 

Овладеть правильным (целесообразным) дыханием означает использовать 

благоприятные условия для вдоха и выдоха при выполнении физических упражнений, а 

также самостоятельно регулировать согласование ритма дыхания с ритмом движения. Чем 

раньше ребёнок научится правильно дышать, тем выше эффект физических упражнений. 

Учитывая дыхательную недостаточность, обучение дыханию начинается с первых 

занятий. Правильным полноценным считается диафрагмально - грудное дыхание, когда в 

нём участвуют грудная клетка и диафрагма. Дети должны уметь пользоваться грудным, 

диафрагмальным (брюшным) и смешанным (полным) дыханием. Вначале различные типы 

дыхания осваиваются в покое, а затем в сочетании с движениями. Вдох и выдох проводят 

через нос, причём выдох должен быть продолжительнее вдоха, что способствует более 

полноценному последующему вдоху. Особенно хорошо дыхание развивают бег, плавание, 

катание на лыжах. В домашних условиях дыхание развивают с помощью уже описанных 

выше упражнений, дополняя их элементами закаливания. Младшие школьники лучше 
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осваивают упражнения на дыхание, если используется игровой метод, либо упражнения 

сопровождаются звукопроизношением или шумным выдохом. 

Существуют различные системы дыхательной гимнастики: Толкачёва, 

Стрельниковой, Бутейко, цигун, которые могут применяться на оздоровительных занятиях 

детей с задержкой психического развития, но использовать нужно ту, которая принесёт 

наибольший эффект. 

Профилактика органов зрения. 

Зрению принадлежит исключительно важная роль, так как оно несёт ребёнку 

наиболее полную информацию об окружающем мире. Известно, что количество детей с 

нарушением зрения растёт от класса к классу и к окончанию школы более 30 процентов 

имеют различные нарушения органов зрения. То же наблюдается и у детей с задержкой 

психического развития. Чаще всего встречается близорукость. 

Установлено, что для сохранения зрения существенное значение имеют 

гигиенические условия проведения занятий, в частности, рациональная и достаточная 

освещённость, чистота помещений, адекватные возрасту спортивный инвентарь и 

оборудовании е, абсолютная безопасность, которые создают условия комфорта занятий, 

снижают утомление глаз. Учитель (тренер, инструктор) обязательно должен знать 

состояние зрения своих воспитанников, следить за тем, чтобы дети, которым назначены 

очки, пользовались ими во время занятий, не надевали чужих очков, не носили 

неисправных. 

Если ребёнок начинает тереть глаза, жмуриться от обилия света или у него 

появляется покраснение глаз, слезотечение, его необходимо обследовать у врача. 

Разработаны специальные физические упражнения для мышц глаза. Они предназначены 

для профилактики появления и прогрессирования нарушений зрения. В каждом занятии 

используются от 3 до 5 упражнений. При начальных формах близорукости кроме 

специальных профилактических упражнений могут рекомендоваться любые другие в 

соответствии с общим состоянием ребёнка. Противопоказаны упражнения, вызывающие 

сильное натуживание. 

Особенности проведения коррекционных занятий. Коррекционные занятия 

подразделяются на групповые и индивидуальные. В основе формирования групп лежит 

коррегируемый нарушения (или группа нарушений), определяемый выпиской ТМППК. 

Приоритетом является практическая деятельность. В начале, середине и в конце учебного 

года необходимо провести диагностику навыков учащихся по предмету: наличие знаний, 

навыков, умений по основным разделам программы.  

Индивидуальные занятия максимально направлены на развитие 

общеинтеллектуальных и общеучебных знаний, умений и навыков ученика. 

Индивидуальные коррекционные занятия учитель проводит по мере выявления у учащихся 

индивидуальных проблем в развитии, отставании в обучении. Индивидуальная помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются дети, не усвоившие материал вследствие 

пропусков из-за болезни либо из-за психофизического состояния (чрезмерная 

возбудимость или заторможенность) во время уроков. В целом коррекционно-развивающие 

занятия должны обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, 

но также формирование приемов умственной деятельности. Принципы, на которых 

базируется программа включают в себя учет индивидуальных особенностей и 

возможностей учащихся с ОВЗ; уважение к результатам деятельности обучающихся в 

сочетании с разумной требовательностью; вариативность содержания и форм проведения 

занятий; научность, связь теории и практики; преемственность; наглядность; 

систематичность и последовательность; прочность полученных знаний; активность и 

сознательность обучения. 

На коррекционных занятиях применяются современные технологии обучения: 

коррекционная, эвристическая, социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, 
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технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, 

позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным. Программа также предусматривает другие варианты 

дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный 

материал, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

В результате освоения программы ученик 1 –го класса научится: 

 идентифицировать себя как школьника; 

 развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

 понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

 распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

 уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

 уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

 уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 

 осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

В результате освоения программы ученик 2 –го класса научится: 

 уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

 осознавать способы выполнения учебных действий; 

 развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

 развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

 регулировать свое поведение на высоком уровне; 

 развить творческое воображение; 

 научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального 

общения. 

В результате освоения программы ученик 3 –го класса научится: 

 владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

 уметь отвечать за свои поступки; 

 владеть элементарными понятиями психологии общения; 

 уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми;  

 уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 

 овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

 развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в 

процессе обучения; 

 уметь добиваться успеха без соперничества; 

 развить навыки самоуважения и уважения других людей; 

 владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

 обучиться элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

В результате освоения программы ученик 4 –го класса научится: 

 сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я- 

концепцию; 

 иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

 демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе педагогами; 
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 сформировать положительную мотивацию к обучению; 

 уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

 уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

 уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

 уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

 уметь работать в коллективной деятельности 

 развить уверенность в себе и своих учебных возможностях. 

 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий 

по программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, 

информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

 развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять 

свою гражданскую позицию; 

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

 уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

 оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и 

эмоциональное состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

 ставить цель и организовывать ее достижение; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

 решать учебно-познавательные проблемы; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

устанавливать характерные причинно-следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения. 

Информационные компетенции: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию. 

 

 


