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Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа
№1» (далее Программа) разработана на основе Примерной основной образовательной
программы в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте
22.12.2009 рег.№17785), приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373));
- с внесѐнными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373)»;
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29
декабря 2012г.);
- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.№2821-10),
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011
года;
Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного
процесса, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности развития
учащихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения.
Срок освоения программы 4 года.
Целью Программы является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
- обеспечить возможность получения качественного начального общего образования;
- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире,
обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; формировать на основе этих
знаний предметные умения, нашедшие отражение в требованиях ФГОС;
- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития и
воспитания младшего школьника;

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, поддержку
индивидуального развития;
- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля;
- формировать основы здорового образа жизни.
Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов:
- личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность познавательной
мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные
позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности;
- метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных),
обеспечивающих
овладение
ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
- предметных: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности,
готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного
образования в учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения
касаются приоритетных целей образования, принципов построения образовательного
процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.
Программа состоит из трѐх основных разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел:
 программа формирования универсальных учебных действий ;
 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности;
 программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;
 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
 программоа коррекционной работы.
Организационный раздел:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 система условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход.

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений
образовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает по
учебно-методическим комплексам: «Начальная школа 2100», «Перспективная начальная
школа») в документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания,
организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.
В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и
оценочной деятельности учителя, определена
приоритетная цель – формирование
самоконтроля и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок
и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом общеобразовательного
учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Учебный план и план внеурочной деятельности обеспечивают учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей
(законных представителей), а также специфика и направленность учреждения. Школа
реализует во внеурочной деятельности модель дополнительного образования. В
ее
реализации принимают участие имеющиеся педагогические работники образовательного
учреждения, педагоги детской школы искусств, педагоги дополнительного образования Дома
детского творчества, тренеры ФОКа. Координирующую роль выполняет
классный
руководитель.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения, других детских учреждений ребѐнок получает
возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования –
безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию образовательного
процесса,
использование
современного
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований
Стандарта
к
результатам
обучающихся,
освоивших
основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностноориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
- являются основой для разработки основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных программ, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Цель программы: ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:

сформировать личностные, регулятивные, познавательные универсальные
учебные действия как основу всех учебных предметов;

сформулировать первичные навыки работы с информацией в процессе
чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках
изучения учебных предметов.

Структура планируемых результатов
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строиться с учетом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего
развития ребенка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный
предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, проводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения,
а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью
итоговой работы).
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
обучения.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижений планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода
на следующую ступень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Программа «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования» включает следующие разделы:

Формирование
универсальных
учебных
действий
(личностные
и
метапредметные результаты)

Чтение. Работа с текстом

Формирование ИКТ – компетентности учащихся

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий»
Сфера учебных
действий
Личностные
УУД

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, ориентации на
содержательные моменты школьной
действительности и принятия образа
«хорошего ученика»;

внутренней
позиции
школьника
на
уровне
положительного отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в преобладании
учебно-познавательных
- широкая мотивационная основа
мотивов
и
предпочтении
учебной деятельности, включающая
социального способа оценки
социальные, учебно-познавательные и знаний;
внешние мотивы;
- выраженной устойчивой
- ориентация на понимание причин
учебно-познавательной
успеха в учебной деятельности;
мотивации учения;
- учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и
способам решения новой частной
задачи;

устойчивого
учебнопознавательного интереса к
новым
общим
способам

- основы гражданской идентичности
личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее
благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих
людей;
- развитие этических чувств – стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения;
- знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и
конвенционных норм, развитие
морального сознания как переходного
от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной
художественной культурой;
- эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание им.

решения задач;
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительной
адекватности
дифференцированной
самооценки
на
основе
критерия
успешности
реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
компетентности
в
реализации основ гражданской
идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на
конвенционном
уровне,
способности
к
решению
моральных дилемм на основе
учета позиций партнеров в
общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование
в
поведении
моральным
нормам
и
этическим требованиям;
- установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном
поведении;
осознанных
устойчивых
эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой
жизни;
- эмпатии как осознанного
понимания
чувств
других
людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

Регулятивные
УУД

- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем;
- планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;
- учитывать правило в планировании
и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый пошаговый
контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку
учителя;
- различать способ и результат
действия;

- в сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную;
- проявлять познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия,
актуальный
контроль
на
уровне
произвольного внимания;

- оценивать правильность выполнения
- самостоятельно адекватно
действия на уровне адекватной
оценивать
правильность
ретроспективной оценки;
выполнения
действия
и
- вносить необходимые коррективы в вносить
необходимые
действие после его завершения на
коррективы в исполнение как
основе его оценки и учета характера
по ходу его реализации, так и в
сделанных ошибок;
конце действия.
- выполнять учебные действия в
материализованной, громкоречевой и
умственной форме.
Познавательны
е УУД

- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной
литературы;

- осуществлять расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов
библиотек и Интернета;

- использовать знаковосимволические средства, в том числе
модели и схемы для решения задач;

создавать
преобразовывать модели
схемы для решения задач;

- строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;

- осознанно и произвольно
строить
речевое
высказывание в устной и

и
и

- ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
- основам смыслового чтения
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных
видов;
- осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как
составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным
критериям;
- устанавливать причинноследственные связи;
- строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;

письменной форме;
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
- осуществлять синтез как
составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и
восполняя
недостающие
компоненты;
- осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и критерии для
указанных
логических
операций;
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
- произвольно и
владеть
общим
решения задач.

осознанно
приемом

- осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения
задач.
Коммуникативн - допускать возможность
существования у людей различных
ые УУД
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнера в общении и

учитывать
и
координировать
в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции других
людей;
- учитывать различные мнения

взаимодействии;
- учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение
и позицию;
- договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
- строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции
своего действия;
- адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.

и интересы и обосновывать
собственную позицию;
- понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
аргументировать
свою
позицию и координировать ее с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
- продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его
участников;
- с учетом целей коммуникации
достаточно
точно,
последовательно
и
полно
передавать
партнеру
необходимую информацию как
ориентир для построения
действия;
задавать
вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь
для планирования и регуляции
своей деятельности;
- адекватно использовать
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.

Планируемые результаты освоения подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом»
Работа с
текстом
Поиск
информации и
понимание
прочитанного

Выпускник научится
- воспринимать на слух и понимать
различные виды сообщений (бытового
характера, художественные и
информационные тексты);
- осознанно читать тексты с целью
удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и
использования информации;
- использовать такие виды чтения, как
ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в
соответствии с ней нужный вид чтения;
- работать с информацией, представленной
в разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- ориентироваться в соответствующих
возрасту словарях и справочниках;
- составлять список используемой
литературы и других информационных
источников, заполнять адресную и
телефонную книги.

Преобразование
и
интерпретация
информации

- понимать тему и главную мысль текста,
делить текст на смысловые части,
составлять простой план текста, подробно
и сжато устно пересказывать прочитанный
или прослушанный текст;

Выпускник получит
возможность научиться
- находить несколько
источников информации,
пользоваться словарями и
справочниками
на
электронных носителях;
систематизировать
подобранные
информационные
материалы в виде схемы
или
электронного
каталога при подготовке
собственных
работ
(сообщений,
сочинений,
простых
исследований,
проектов и т.д.);
- хранить информацию на
бумажных
(альбом,
тетрадь и т.п.) и
электронных носителях
(диск, USB-накопитель) в
виде
упорядоченной
структуры
(статей,
изображений, аудиоряда,
ссылок и т.п.)
- соотносить позицию
автора с собственной
точкой зрения;
- для поиска нужной
информации
использовать
такие
внешние
формальные
элементы текста, как
подзаголовки,
иллюстрации, сноски;

- находить информацию, факты, заданные
в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения (например, математические) и
зависимости; вычленять содержащиеся в
тексте основные события и устанавливать
их последовательность; упорядочивать
информацию по алфавиту, по числовым - делать выписки из
используемых источников

параметрам (возрастанию и убыванию);

информации, составлять
письменные
отзывы,
- понимать информацию, представленную аннотации.
в неявном виде: например, выделять
общий
признак
группы
элементов,
характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведенное утверждение,
и т.д.;
интерпретировать
и
обобщать
информацию:
интегрировать
содержащиеся в разных частях текста
детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные
в
тексте
напрямую,
интерпретировать их, соотнося с общей
идеей текста; формулировать, основываясь
на тексте, простые выводы; понимать
текст,
не
только
опираясь
на
содержащуюся в нем информацию, но и
обращать внимание на жанр, структуру,
язык текста;
- преобразовывать информацию из
сплошного текста в таблицу (дополнять
таблицу
информацией
из
текста);
преобразовывать
информацию,
полученную из рисунка, в текстовую
задачу; заполнять предложенные схемы с
опорой на прочитанный текст;
- анализировать и оценивать содержание,
языковые особенности и структуру текста;
определять
место
и
роль
иллюстрированного ряда в тексте.
Оценка
достоверности
получаемой
информации

на
основе
имеющихся
знаний,
жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации,
обнаруживать
недостоверность
полученной информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения
пробелов;

- критически относится
к рекламной информации;
находить
способы
проверки противоречивой
информации;

определять
- в процессе работы с одним или достоверную
несколькими
источниками
выявлять информацию в случае
конфликтной
содержащуюся в них противоречивую, наличия

конфликтную информацию.

ситуации.

Планируемые результаты освоения подпрограммы «Формирование ИКТ –
компетентности учащихся»
Наименование
содержательной
линии
Знакомство со
средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

- использовать безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные
приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения
(мини-зарядку);
- организовывать систему папок для
хранения собственной информации в
компьютере.

Технология ввода
информации в
компьютер: ввод
текста, запись
звука,
изображения,
цифровых данных

- вводить информацию в компьютер с
использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона
и т. д.), сохранять полученную
информацию;

использовать
программу
распознавания
сканированного текста
на русском языке.

- владеть компьютерным письмом на
русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном
языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом
планшете;
- сканировать рисунки и тексты.

Обработка и
поиск
информации

подбирать оптимальный по содержанию,
эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные
носители (флэшкарты);
- описывать по определѐнному алгоритму
объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую

- грамотно
формулировать запросы
при поиске в Интернете
и базах данных,
оценивать,
интерпретировать и
сохранять найденную
информацию;
критически относиться

информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в
естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;

к информации и к
выбору источника
информации.

- редактировать цепочки экранов
сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями
стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам
оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного
вида;
- искать информацию в соответствующих
возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных
источников (в том числе с
использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Создание,
представление и
передача
сообщений

- создавать текстовые сообщения с
использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию
перед небольшой аудиторией: создавать

- представлять данные;
- создавать
музыкальные
произведения с
использованием
компьютера и
музыкальной
клавиатуры, в том
числе из готовых
музыкальных

план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;

фрагментов и
«музыкальных петель».

- создавать диаграммы, планы территории
и пр.;
- создавать изображения, пользуясь
графическими возможностями
компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
- размещать сообщение в
информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
- пользоваться основными средствами
телекоммуникации;
- участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на
экране и в файлах.
Планирование
деятельности,
управление и
организация

- создавать движущиеся модели и
управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
- определять последовательность
выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций
последовательного выполнения и
повторения;

- проектировать
несложные объекты и
процессы реального
мира, своей
собственной
деятельности и
деятельности группы;
- моделировать
объекты и процессы
реального мира.

- планировать несложные исследования
объектов и процессов внешнего мира.

Планируемые результаты освоения учебных программ по
отдельным предметам
Наименование
учебного
предмета и

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

содержательной
линии
Русский язык
Содержательная
линия «Система
языка»:
Фонетика и
графика

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и
родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные
твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в
русском и родном алфавитах,
пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и


проводить
фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор
слова самостоятельно по
предложенному в учебнике
алгоритму,

оценивать
правильность проведения
фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора
слов.

поиска нужной информации.
Орфоэпия

• соблюдать нормы русского
литературного
языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в
объѐме представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова
ответ
самостоятельно
(по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).

Состав слова

•

различать

изменяемые

и 

научиться разбирать

(морфемика)

неизменяемые слова;

по
составу
слова
с
однозначно
выделяемыми
•
различать
родственные морфемами в соответствии
(однокоренные) слова и формы
с предложенным в учебнике
алгоритмом,
слова;
оценивать
• находить в словах окончание, 
правильность
проведения
корень, приставку, суффикс.
разбора слова по составу.

Лексика

• выявлять слова, значение которых • подбирать синонимы для
требует уточнения;
устранения
повторов
в
тексте;
• определять значение слова по тексту
или уточнять с помощью толкового • подбирать антонимы для
словаря.
точной характеристики
предметов при их сравнении;
• различать употребление в
тексте слов в прямом и
переносном
значении
(простые случаи);
• оценивать
использования
тексте;

уместность
слов
в

• выбирать слова из ряда
предложенных
для
успешного
решения
задачи.
Морфология

коммуникативной

•
определять
грамматические •
проводить
признаки имѐн существительных — морфологический
разбор
род, число, падеж, склонение;
имѐн
существительных,
имѐн
прилагательных,
•
определять
грамматические глаголов по предложенному
признаки имѐн прилагательных — в учебнике алгоритму;
род, число, падеж;

оценивать
•
определять
грамматические правильность
проведения
признаки глаголов — число,
морфологического разбора;
• находить в тексте такие
время, род (в прошедшем времени), части речи, как личные
лицо (в настоящем и будущем

времени), спряжение.

Синтаксис

местоимения и наречия,
предлоги
вместе
с
существительными
и
личными местоимениями, к
которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.

•
различать
предложение, •
различать
словосочетание, слово;
второстепенные
члены
предложения —
•
устанавливать
при
помощи
смысловых вопросов связь
определения,
дополнения,
обстоятельства;
между словами в словосочетании и
предложении;
• выполнять в соответствии
с предложенным в учебнике
• классифицировать предложения по
цели
высказывания,
находить алгоритмом
разбор
повествовательные/побудительные/во простого предложения (по
просительные
членам
предложения,
синтаксический), оценивать
предложения;
правильность разбора;
•
определять • различать простые
восклицательную/невосклицательную сложные предложения.
интонацию предложения;

и

• находить главные и второстепенные
(без деления на виды) члены
предложения;
•
выделять
предложения
однородными членами.

с

Содержательная • применять правила правописания (в
объѐме содержания курса);
линия
«Орфография и
• определять (уточнять) написание
пунктуация»
слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать
объѐмом 80—90 слов;

текст

•
осознавать
место
возможного возникновения
орфографической ошибки;
• подбирать примеры с
определѐнной орфограммой;

•
при
составлении
собственных
текстов
• писать под диктовку тексты объѐмом перефразировать
75—80 слов в соответствии с записываемое,
чтобы
изученными
правилами избежать орфографических
правописания;
и
•

проверять

собственный

и

предложенный текст, находить
и исправлять орфографические
пунктуационные ошибки.

пунктуационных ошибок;
и • при работе над ошибками
осознавать
причины
появления
ошибки
и
определять
способы
действий, помогающих
предотвратить
еѐ
в
последующих
письменных
работах.

оценивать
правильность
Содержательная •
(уместность) выбора языковых
линия
«Развитие речи»
и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в

• создавать тексты по
предложенному заголовку;
• подробно или выборочно
пересказывать текст;

быту, со знакомыми и незнакомыми, с • пересказывать текст от
людьми разного возраста;
другого лица;
• соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать,
точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
• выражать собственное
аргументировать
его
с
ситуации общения;

•
составлять
устный
рассказ на определѐнную
тему с

использованием
типов
речи:
мнение, повествование,
учѐтом рассуждение;

разных
описание,

•
анализировать
и
• самостоятельно озаглавливать текст; корректировать тексты с
нарушенным
порядком
• составлять план текста;
предложений, находить в
смысловые
• сочинять письма, поздравительные тексте
открытки,
записки
и
другие пропуски;
небольшие тексты для конкретных • корректировать тексты, в
ситуаций общения.
которых
допущены
нарушения культуры речи;
•
анализировать
последовательность
собственных действий при
работе над изложениями и
сочинениями и соотносить
их
с
разработанным

алгоритмом;
оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный
текст
с
исходным (для изложений) и
с назначением, задачами,
условиями общения (для
самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении
(sms_сообщения,
электронная
почта,
Интернет и другие виды и
способы связи).

Литературное чтение
Виды речевой и • осознавать значимость чтения для
дальнейшего обучения, понимать цель
читательской
чтения (удовлетворение
деятельности
читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации,
иной информации);
• осознанно воспринимать (при
чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их
специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по
содержанию произведения,
определять последовательность
событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
• оформлять свою мысль в
монологическое речевое
высказывание небольшого объѐма

• воспринимать
художественную
литературу как вид
искусства;
• осмысливать
эстетические и
нравственные ценности
художественного текста и
высказывать собственное
суждение;
• осознанно выбирать виды
чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости
от цели чтения;
• определять авторскую
позицию и высказывать своѐ
отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и
подтверждать фактами (из
текста) собственное

(повествование, описание,
рассуждение) с опорой на авторский
текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и
бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета;
участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать
прямое и переносное значение слова,
его многозначность, определять
значение слова по контексту),
целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со
скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно
доступные по объѐму произведения;
• ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
• ориентироваться в построении
научно-популярного и учебного
текста и использовать полученную
информацию в практической
деятельности;
• использовать простейшие приѐмы
анализа различных видов текстов:
устанавливать причинноследственные связи и определять
главную мысль произведения; делить
текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; находить

суждение;
• на практическом уровне
овладеть некоторыми
видами письменной речи
(повествование — создание
текста по аналогии,
рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание
— характеристика героя);
• писать отзыв о
прочитанной книге;
• работать с тематическим
каталогом;
• работать с детской
периодикой.

различные средства выразительности
(сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение
автора к герою, событию;
• использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в
разных частях текста детали
сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую,
объяснять (пояснять) их, соотнося с
общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на
содержащуюся в нѐм информацию, но
и на
жанр, структуру, язык;
• передавать содержание
прочитанного или прослушанного с
учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и
художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);
• коллективно обсуждать
прочитанное, доказывать собственное
мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;
• ориентироваться в книге по
названию, оглавлению, отличать
сборник произведений от авторской
книги, самостоятельно и
целенаправленно осуществлять выбор
книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема
книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по

заданному образцу;
•
самостоятельно
пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
словарями и справочной литературой.
Творческая
деятельность

• читать по ролям литературное
произведение;
• использовать различные способы
работы с деформированным текстом
(устанавливать причинноследственные связи,
последовательность событий,
этапность в выполнении
действий; давать последовательную
характеристику героя; составлять
текст на основе плана);
• создавать собственный текст на
основе художественного
произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного
опыта.

Литературоведческая
пропедевтика

• сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три
существенных признака;
• отличать прозаический текст от
поэтического;
• распознавать особенности
построения фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы).

• творчески пересказывать
текст (от лица героя, от
автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации,
диафильм по содержанию
произведения;
• работать в группе,
создавая инсценировки по
произведению, сценарии,
проекты;
• способам написания
изложения.

• сравнивать, сопоставлять,
делать элементарный
анализ различных текстов,
используя ряд
литературоведческих
понятий (фольклорная и
авторская литература,
структура текста, герой,
автор) и средств
художественной
выразительности
(сравнение, олицетворение,
метафора);
• определять позиции героев
художественного текста,
позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический

или поэтический текст по
аналогии на основе
авторского текста,
используя средства
художественной
выразительности (в том
числе из текста).
Математика
Числа и величины

• читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
• устанавливать закономерность —
правило, по которому составлена
числовая последовательность, и
составлять последовательность по
заданному или самостоятельно
выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);

• классифицировать числа по
одному или нескольким
основаниям, объяснять свои
действия;
• выбирать единицу для
измерения данной величины
(длины, массы, площади,
времени), объяснять свои
действия.

• группировать числа по заданному
или самостоятельно
установленному признаку;
• читать и записывать величины
(массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные
единицы измерения величин и
соотношения между ними
(килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки —
час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять
арифметические действия с этими
величинами.
Арифметические

• выполнять письменно действия с
многозначными числами

• выполнять действия с

действия

(сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10
000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных
арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с

величинами;
• использовать свойства
арифметических действий
для удобства вычислений;
• проводить проверку
правильности вычислений (с
помощью обратного
действия, прикидки и оценки
результата действия).

нулѐм и числом 1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического
действия и находить его значение;
• вычислять значение числового
выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Работа с
текстовыми
задачами

• анализировать задачу,
устанавливать зависимость между
величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок
действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор
действий;

• решать задачи на
нахождение доли величины и
величины по значению еѐ
доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая
часть);
• решать задачи в 3—4
действия;

• решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью, • находить разные способы
арифметическим способом (в 1—2 решения задачи.
действия);
• оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи.
Пространственные
отношения.

• описывать взаимное
расположение предметов в

распознавать, различать
и
называть геометрические


Геометрические
фигуры

пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть,
изображать геометрические
фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);

тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.

• выполнять построение
геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с
помощью линейки, угольника;
• использовать свойства
прямоугольника и квадрата для
решения задач;
• распознавать и называть
геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
Геометрические
величины

• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр
треугольника, прямоугольника и

вычислять периметр и
площадь различных фигур
прямоугольной формы.


квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры
геометрических объектов,
расстояния приближѐнно (на глаз).
Работа с
информацией

• читать несложные готовые
таблицы;
• заполнять несложные готовые
таблицы;
• читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.

• читать несложные
готовые круговые
диаграммы;
• достраивать несложную
готовую столбчатую
диаграмму;
• сравнивать и обобщать
информацию,
представленную в строках и
столбцах несложных таблиц

и диаграмм;
• распознавать одну и ту же
информацию,
представленную в разной
форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные
исследования, собирать и
представлять полученную
информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
• интерпретировать
информацию, полученную
при проведении несложных
исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и
прогнозы).
Окружающий мир
Человек
природа

и • узнавать изученные объекты и
явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного
плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять
их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе внешних
признаков или известных
характерных свойств и проводить
простейшую классификацию
изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при
проведении наблюдений
и опытов;

• использовать при
проведении практических
работ инструменты ИКТ
(фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и
обработки информации,
готовить небольшие
презентации по
результатам наблюдений и
опытов;
• моделировать объекты и
отдельные процессы
реального мира с
использованием виртуальных
лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;
• осознавать ценность
природы и необходимость
нести ответственность за
еѐ сохранение, соблюдать
правила экологичного
поведения в школе и в быту

• использовать естественно-научные
тексты (на бумажных и электронных
носятелях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью
поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных

(раздельный
сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и
природной среде;

• пользоваться простыми
навыками самоконтроля
самочувствия для
высказываний;
сохранения здоровья,
• использовать различные справочные осознанно выполнять режим
издания (словарь по естествознанию,
дня, правила рационального
определитель растений и животных на питания и личной гигиены;
основе иллюстраций, атлас карт, в том
• выполнять правила
числе и компьютерные
безопасного поведения в
издания) для поиска необходимой
доме, на улице, природной
информации;
среде, оказывать первую
помощь при несложных
• использовать готовые модели
несчастных случаях;
(глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств
• планировать,
объектов;
контролировать и
оценивать учебные действия
• обнаруживать простейшие
в процессе познания
взаимосвязи между живой и неживой окружающего мира в
природой, взаимосвязи в живой
соответствии с
природе; использовать их для
поставленной задачей и
объяснения необходимости бережного условиями еѐ реализации.
отношения
к природе;
• определять характер
взаимоотношений человека и
природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные
объекты, здоровье и безопасность
человека;
• понимать необходимость здорового
образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать
знания о строении и
функционировании организма
человека для
сохранения и укрепления своего

здоровья.
Человек и
общество

• узнавать государственную
символику Российской Федерации и
своего региона; описывать
достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте
России — Москву, свой регион и его
главный город;
• различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте
времени»;
• используя дополнительные
источники информации (на бумажных
и электронных носителях, в том числе
в контролируемом Интернете),
находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер
взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, общество
сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и
сопереживания им;
• использовать различные справочные
издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую
литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания
собственных устных или письменных
высказываний.

• осознавать свою
неразрывную связь с
разнообразными
окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в
важнейших для страны и
личности событиях и
фактах прошлого и
настоящего; оценивать их
возможное влияние на
будущее, приобретая тем
самым
чувство исторической
перспективы;
• наблюдать и описывать
проявления богатства
внутреннего мира человека в
его созидательной
деятельности на благо
семьи, в интересах
образовательного
учреждения,
профессионального
сообщества, этноса, нации,
страны;
• проявлять уважение и
готовность выполнять
совместно установленные
договорѐнности и правила, в
том числе правила общения
со взрослыми и
сверстниками в
официальной обстановке,
участвовать в коллективной
коммуникативной
деятельности в
информационной
образовательной среде;

• определять общую цель в
совместной деятельности и
пути еѐ достижения,
договариваться о
распределении функций и
ролей, осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Изобразительное искусство
Восприятие
искусства

• различать основные виды
художественной деятельности

и виды
художественной
деятельности

(рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в
художественно-творческой
деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы
работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные виды и жанры
пластических искусств,
понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться
к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер,
эмоциональные состояния и своѐ
отношение к ним средствами
художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать
и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и
мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и

• воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, участвовать в
обсуждении их содержания
и выразительных средств,
различать сюжет и
содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления
художественной культуры
вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура,
дизайн, декоративные
искусства в доме, на улице, в
театре);
• высказывать
аргументированное
суждение о
художественных
произведениях,
изображающих природу и
человека в различных
эмоциональных состояниях.

жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих
художественных музеев России и
художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
Азбука
искусства. Как
говорит
искусство?

• создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в
пространстве;

• пользоваться средствами
выразительности языка
живописи, графики,
скульптуры, декоративно• использовать выразительные
прикладного искусства,
средства изобразительного искусства: художественного
композицию, форму, ритм, линию,
конструирования в
цвет, объѐм, фактуру; различные
собственной
художественные материалы для
художественно-творческой
воплощения собственного
деятельности; передавать
художественно-творческого замысла; разнообразные
эмоциональные состояния,
• различать основные и составные,
тѐплые и холодные цвета; изменять их используя различные
оттенки цвета, при
эмоциональную напряжѐнность с
создании живописных
помощью смешивания с белой и
чѐрной красками; использовать их для композиций на заданные
передачи художественного замысла в темы;
собственной учебно-творческой
• моделировать новые
деятельности;
формы, различные ситуации
• создавать средствами живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в
объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений
человека;

путѐм трансформации
известного, создавать новые
образы природы, человека,
фантастического существа
и построек средствами
изобразительного искусства
и компьютерной графики;

• выполнять простые
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять рисунки и орнаментальные
композиции, используя язык
и анализировать пространственную
компьютерной графики в
форму предмета; изображать
программе Paint.
предметы различной формы;
использовать простые формы для
создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные
элементы, геометрические,

растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента;
передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности специфику стилистики
произведений народных
художественных промыслов в России
(с учѐтом местных условий).

Значимые темы
искусства.
О чѐм говорит
искусство?

• осознавать значимые темы искусства
и отражать их в собственной
художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные
материалы, средства художественной
выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним;
решать
художественные задачи с опорой на
правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения
объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и
т. д.) в живописи, графике и
скульптуре, выражая своѐ отношение
к качествам данного объекта.

• видеть, чувствовать и
изображать красоту и
разнообразие природы,
человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в
художественной работе
разницу представлений о
красоте человека в разных
культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам
и
мнениям;
• изображать пейзажи,
натюрморты, портреты,
выражая к ним своѐ
отношение;
• изображать
многофигурные композиции
на значимые жизненные
темы и участвовать в
коллективных работах на
эти темы.

Технология
Общекультурные
и общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры труда,

• называть наиболее
распространѐнные в своѐм регионе
традиционные народные промыслы и
ремѐсла, современные профессии (в
том числе профессии своих

• уважительно относиться
к труду людей;
• понимать культурноисторическую ценность
традиций, отражѐнных в

самообслуживан
ие

родителей) и описывать их
особенности;

предметном мире, и
уважать их;

• понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность),
прочность, эстетическую
выразительность — и

• понимать особенности
проектной деятельности,
осуществлять под
руководством учителя
элементарную проектную
деятельность в малых
группах: разрабатывать
замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия,
комплексные работы,
социальные услуги).

руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую
информацию, планировать
предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль
выполняемых практических
действий;
• организовывать своѐ рабочее место
в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда.
Технология
ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты

• на основе полученных
представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом
применении в жизни осознанно
подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в
зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы
их ручной обработки при разметке
деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать

• отбирать и выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность
реализации собственного или
предложенного учителем
замысла;
• прогнозировать конечный
практический результат и
самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии в соответствии
с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.

используемые материалы;
• применять приѐмы рациональной
безопасной работы ручными
инструментами: чертѐжными
(линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими
(швейная
игла);
• выполнять символические действия
моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей
технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и
эскизы,
читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать
плоскостные и объѐмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
Конструирование • анализировать устройство изделия:
и моделирование выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи
конструктивного характера по
изменению вида и способа
соединения деталей: на
достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по
сложности задачи;
• изготавливать несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям.
Практика
работы на
компьютере

• соблюдать безопасные приѐмы
труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и
поиска необходимой информации в

• соотносить объѐмную
конструкцию, основанную на
правильных геометрических
формах, с изображениями их
развѐрток;
• создавать мысленный
образ конструкции с целью
решения определѐнной
конструкторской задачи или
передачи определѐнной
художественноэстетической информации,
воплощать этот образ в
материале.

• пользоваться доступными
приѐмами работы с готовой
текстовой, визуальной,
звуковой информацией в

ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторскотехнологических задач;

сети Интернет, а также
познакомится с доступными
способами еѐ получения,
хранения, переработки.

• использовать простейшие приѐмы
работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты,
использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и
Power Point.
Физическая культура
Знания о
физической
культуре

• ориентироваться в понятиях
«физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение
утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем
организма;
• раскрывать на примерах (из истории,
в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное
влияние занятий физической
культурой на физическое, личностное
и
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии
«физическая подготовка»,
характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между
собой;
• организовывать места занятий
физическими упражнениями и
подвижными играми (как в

• выявлять связь занятий
физической культурой с
трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и
значение режима дня в
сохранении и укреплении
здоровья; планировать и
корректировать режим дня
с учѐтом своей учебной и
внешкольной
деятельности, показателей
своего здоровья, физического
развития и физической
подготовленности.

помещении, так и на открытом
воздухе), соблюдать правила
поведения и предупреждения
травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Способы
физкультурной
деятельности

• отбирать и выполнять комплексы
упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с
изученными правилами;

• вести тетрадь по
физической культуре с
записями режима дня,
комплексов утренней
гимнастики,
• организовывать и проводить
физкультминуток,
подвижные игры и соревнования во
общеразвивающих
время отдыха на открытом воздухе и в упражнений для
помещении (спортивном зале и местах индивидуальных занятий,
рекреации), соблюдать правила
результатов наблюдений за
взаимодействия с игроками;
динамикой основных
показателей физического
• измерять показатели физического
развития и физической
развития (рост, масса) и физической
подготовленности;
подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, гибкость), вести
• целенаправленно отбирать
систематические наблюдения за их
физические упражнения для
динамикой.
индивидуальных занятий по
развитию физических
качеств;
• выполнять простейшие
приѐмы оказания
доврачебной
помощи при травмах и
ушибах.

Физическое
совершенствова
ние

• выполнять упражнения по
коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать
величину нагрузки (большая, средняя,
малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на
оценку динамики индивидуального
развития основных физических

• сохранять правильную
осанку, оптимальное
телосложение;
• выполнять эстетически
красиво гимнастические и
акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол,
футбол и волейбол по
упрощѐнным правилам;
• выполнять тестовые

качеств;
• выполнять организующие строевые
команды и приѐмы;
• выполнять акробатические
упражнения (кувырки, стойки,
перекаты);
• выполнять гимнастические
упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое
бревно);

нормативы по физической
подготовке;
• плавать, в том числе
спортивными способами;
• выполнять передвижения
на лыжах (для снежных
регионов России).

• выполнять легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объѐма);
• выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Музыка
Музыка в жизни • воспринимать музыку различных
жанров, размышлять о музыкальных
человека
произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая
своѐ отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой
деятельности;

• реализовывать творческий
потенциал, осуществляя
собственные музыкальноисполнительские замыслы в
различных видах
деятельности;

• организовывать
культурный досуг,
самостоятельную
• ориентироваться в музыкальномузыкально-творческую
поэтическом творчестве, в
деятельность,
многообразии музыкального
музицировать и
фольклора России, в том числе
использовать ИКТ в
родного края, сопоставлять различные музыкальных играх.
образцы народной
и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное
содержание и интонационномелодические особенности
профессионального и народного

творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Основные
закономерности
музыкального
искусства

• соотносить выразительные и
изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи
разных композиторов, воплощать
особенности музыки в
исполнительской деятельности на
основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и
результатом музыкального развития
на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и
распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и
инструментального) воплощения
различных художественных образов.

Музыкальная
картина мира

• исполнять музыкальные
произведения разных форм и жанров
(пение, драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• определять виды музыки,
сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и
современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание
и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального
творчества разных стран мира.

• реализовывать
собственные творческие
замыслы в различных видах
музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации
музыки, игре на детских
элементарных музыкальных
инструментах, музыкальнопластическом движении и
импровизации);
• использовать систему
графических знаков для
ориентации в нотном
письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом
как инструментом
духовного самовыражения и
участвовать в коллективной
творческой деятельности
при воплощении
заинтересовавших его
музыкальных образов.
• адекватно оценивать
явления музыкальной
культуры и проявлять
инициативу в выборе
образцов профессионального
и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
• оказывать помощь в
организации и проведении
школьных культурномассовых мероприятий,
представлять широкой
публике результаты
собственной музыкальнотворческой деятельности
(пение, инструментальное
музицирование,

драматизация и др.),
собирать музыкальные
коллекции (фонотека,
видеотека).
Английский язык /немецкий язык
Коммуникативн
ые умения
Говорение

участвовать в элементарных
диалогах: этикетном, диалогераспросе, диалоге-побуждении;

составлять небольшое
описание предмета, картинки,
персонажа;
рассказывать о себе, своей семье,
друге.

Аудирование


понимать на слух речь учителя
и одноклассников при
непосредственном общении;

воспринимать на слух в
аудиозаписи основную информацию
из сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом
языковом материале.

Чтение


соотносить графический образ
английского слова с его звуковым
образом;

читать вслух небольшой текст,
построенный на изученном языковом
материале,
соблюдая
правила
произношения и соответствующую
интонацию;

читать про себя и понимать
содержание
небольшого
текста,
построенного
в
основном
на
изученном языковом материале.

списывать текст и выписывать
из него слова, словосочетания,
простые предложения;

восстанавливать
слово,
предложение, текст в соответствии с
решаемой учебной задачей;

писать по образцу краткое

Письмо



участвовать в
элементарном диалоге,
расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
 воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора;
 составлять краткую
характеристику персонажа;
 кратко излагать
содержание прочитанного
текста.

воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нем
информацию;

использовать
контекстуальную или
языковую догадку при
восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые
незнакомые слова.

догадываться о
значении некоторых слов по
контексту;

не обращать внимания
на незнакомые слова, не
мешающие понять основное
содержание текста.


в письменной форме
кратко отвечать на
вопросы к тексту;

составлять рассказ в
письменной форме по
плану/ключевым словам;

заполнять простую


письмо зарубежному другу;

писать
поздравительную
открытку
с
Новым
годом,
Рождеством, Днем рождения (с
опорой на образец).

анкету;
правильно оформлять
конверт (с опорой на
образец).



Языковые
средства и
навыки
оперирования
ими
Графика,
каллиграфия,
орфография

Фонетическая
сторона речи

Лексическая
сторона речи

Грамматическая
сторона речи

 пользоваться английским
алфавитом, знать последовательность
букв в нем;
 воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита;
 применять основные правила
чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
 отличать буквы от знаков
транскрипции.

различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка,
соблюдая
нормы
произношения звуков;

соблюдать
правильное
ударение в изолированном слове,
фразе;

различать
коммуникативные
типы предложений по интонации;

корректно
произносить
предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей.

узнавать в письменном и
устном
тексте
изученные
лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики
начальной школы;

оперировать
в
процессе
общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной
задачей.

распознавать и употреблять в
речи основные коммуникативные
типы предложений;

распознавать и употреблять в
речи изученные существительные с
определенным/неопределенным
/нулевым
артиклем;
глаголы;

 сравнивать
и
анализировать
буквосочетания английского
языка и их транскрипцию;
 группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;
 уточнять написание
слова по словарю.
 распознавать
случаи
использования связующего r
и соблюдать их в речи;
 соблюдать интонацию
перечисления;
 соблюдать
правило
отсутствия ударения на
служебных словах;
 читать изучаемые слова
по транскрипции.

 узнавать
простые
словообразовательные
элементы;
 опираться на языковую
догадку в процессе чтения и
аудирования.

 узнавать
сложносочиненные
предложения с союзами;
 использовать в речи
безличные
предложения,
предложения
с
конструкцией;

модальные
глаголы;
личные,
притяжательные и указательные
местоимения;
изученные
прилагательные в положительной,
сравнительной
и
превосходной
степенях;
количественные
и
порядковые числительные; наиболее
употребляемые
предлоги
для
выражения
временных
и
пространственных отношений.

 оперировать в речи
неопределенными
местоимениями;
 образовывать
по
правилу прилагательные в
сравнительной
и
превосходной степенях и
употреблять их в речи;
 распознавать в тексте
и дифференцировать слова
по
определенным
признакам.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Задачи программы:
 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
 представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования),
позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой программы, предмета, курса.
Планируемые результаты:
- получение сведений о том, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
- получение общей и дифференцированной информации о процессе преподавания и
процессе обучения;
- отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований стандарта
и в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;
- обеспечение обратной связи для учителей, учащихся и родителей;

Содержание программы
Система оценки личностных и метапредметных результатов
Оценивание достижений планируемых предметных результатов
Наименование
учебного
предмета

Задачи контроля

Форма,метод
оценивания

Диагностический
инструментарий для
оценивания

Предварительный контроль
Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Технология
Изобразительное
искусство

1.Выявление уровня
знаний по теме.
2.Определение
возможностей
индивидуального
развития
обучающихся.

Наблюдение
Беседа
Игра
Тест

Текущий контроль(тематический)
1.Определение
Стандартизированные
Литературное
достижения
письменные и устные
чтение
учащимися опорной работы
Русский язык
системы знаний по Тесты
Математика
какой-либо теме.
Творческие работы
Окружающий
2Определение
Проекты
мир
возможностей
Самоанализ
и
Технология
самооценка
Изобразительное индивидуального
развития
Персонифицированные
искусство
обучающихся.
мониторинговые

Подбирается учителем

Административные
работы
и
срезы
тематического
контроля
по
предметам

исследования
Итоговый контроль
1.Определение
1.Уровневые итоговые
достижения
контрольные работы по
учащимися опорной русскому
языку,
системы
знаний математике.
метапредметных
2.Ученик
через
действий: речевых самооценку результатов
(навык осознанного текущей успеваемости,
чтения,
навык по итогам четверти,
работы
с года, промежуточной и
информацией)
и итоговой
аттестации
коммуникативных
(оценочные
листы;
(сотрудничество
с выполнение
заданий
учителем
и базового
или
сверстниками)
как повышенного уровня).
наиболее важных для
продолжения
обучения;
2.Определение
возможностей
индивидуального
развития
обучающихся.
Комплексная проверка

Литературное
чтение
Русский язык
Математика

Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Технология
Изобразительное
искусство

1.Определение
достижения
учащимися опорной
системы знаний по
русскому
языку
,математике
и
другим
предметам
метапредметных
действий: речевых
(навык осознанного
чтения,
навык
работы
с
информацией)
как
наиболее важных для
продолжения
обучения;
2.Определение
готовности
обучающихся
для
обучения в школе
второй ступени.

1.Комплексные работы
на
межпредметной
основе и работе с
информацией.
2.Портфолио.

Уровневые итоговые
контрольные
работы по русскому
языку, математике,
включающие
проверку
сформировнности
базового
уровня
(оценка планируемых
результатов
под
условным названием
«Выпускник
научится»)
и
повышенного уровня
(оценка планируемых
результатов
под
условным названием
«Выпускник получит
возможность
научиться»);

Комплексные работы

Портфель достижений учащегося начальной школы

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфель достижений) –
обязательный компонент определения итоговой оценки, включенный в Примерную
образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный
стандарт. Это собрание работ и результатов, которые показывают прогресс и достижения
ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, общественно полезный
труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы
оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его
обучения в школе.
Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет
важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его
дальнейшего развития и обучения. Он служит для сбора информации о продвижении
обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального образования, отвечающих
требованиям стандарта к основным результатам начального образования, для подготовки
карты представления ученика при переходе на вторую ступень обучения.
Портфель достижений позволяет решить следующие задачи:
 Сохранять результаты всех достижений ученика – учебных и внеучебных – за весь
период обучения в начальной школе;
 Сохранить информацию о динамике его достижений и ошибок;
 Развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих
действий, ставить цель, планировать и организовывать ее достижение, самостоятельно
оценивать результат;
 Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося;
 Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
школьника;
 Укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
педагогической деятельности с МБОУ СОШ № 1
В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные руководители,
учителя–предметники, педагог–психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного
образования, администрация школы.
Учащиеся:
 осуществляют заполнение Портфеля достижений;
 оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденной в
образовательном учреждении структурой в папке с файлами;
 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфеля
достижений, достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений, аккуратность
и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и
завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления;
 могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном
собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете.
Классный руководитель:
 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля достижений;
 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с
учащимися и их родителями по формированию Портфеля достижений;

 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями,
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения
Портфеля достижений учащегося начальной школы;
 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфеля
достижений;
 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,
 оформляет итоговые документы, табель успеваемости.
Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования:
 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфеля
достижений;
 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или
образовательной области;
 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную
деятельность по предмету или образовательной области;
 проводят экспертизу представленных работ по предмету;
 пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
Педагог – психолог, социальный педагог:
 проводят индивидуальную психодиагностику;
 ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу.
Администрация образовательного учреждения:
 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
Портфеля достижений;
 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания;
 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по
реализации технологии Портфеля достижений в практике работы образовательного
учреждения;
 организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфеля
достижений как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;
 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по
реализации технологии Портфеля достижений в образовательном процессе.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений и
Портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с
учетом основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями
стандарта. Оценка достижений включает в себя:
1. Комплексную накопленную оценку;
2. Итоговую оценку за ступень начальной школы;
3. Характеристику ученика.
Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам Портфеля достижений,
который должен содержать ответы на вопросы листа-опросника по разделам:
 Личностные результаты (умение ставить цели личностного развития, способность к
саморефлексии);
 Метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдение и других
материалов Портфеля достижений);
 Предметные результаты (на основании решения задач по предметам – текущих и
контрольных).
Комплексная накопленная оценка определяется в конце 4 класса педагогами-экспертами
(учитель класса, несколько учителей других начальных классов, психолог, представитель
школьной администрации), которые выносят коллективное мнение на основании анализа
Портфеля достижений ученика и фиксируют его в виде листа-опросника.

Итоговая оценка выпускника
позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об
образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.
Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений
ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 
совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных
действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
(о возможности продолжения
образования на следующей
ступени)

1. Не овладел опорной
системой знаний и
необходимыми учебными
действиями

2.Овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями,
способен использовать их для
решения простых
стандартных задач
3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных
действий, в том числе при
решении нестандартных
задач

Показатели
(процентные показатели установлены авторами
примерной ООП)
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные «Портфеля
(русский язык,
достижений»)
математика и
межпредметная работа)
Не зафиксировано
Правильно выполнено
достижение планируемых
менее 50% заданий
результатов по всем
необходимого (базового)
разделам образовательной
уровня
программы (предметные,
метапредметные,
личностные результаты)
Достижение планируемых
Правильно НЕ менее 50%
результатов по всем
заданий необходимого
основным разделам
(базового) уровня
образовательной
программы как минимум с
оценкой
«зачтено»/«нормально»
Достижение планируемых
Правильно не менее 65%
результатов НЕ менее чем
заданий необходимого
по половине разделов
(базового) уровня и не
образовательной
менее 50% от
программы с оценкой
максимального балла за
«хорошо» или «отлично»
выполнение заданий
повышенного уровня

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика: основные
образовательные; проблемные вопросы личностного развития ; психолого-педагогические
рекомендации.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных
учебных действий.
Цель программы:
обеспечить
регулирование
различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых как в образовательном
процессе, так и при решении проблем в жизненных ситуациях.
Задачи программы:





установить ценностные ориентиры начального общего образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию;
 спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения в начальной
школе
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

Содержание программы
Ценностные ориентиры начального общего образования
Название целевой установки
Формирование основ
гражданской идентичности
личности

Содержание целевой установки
-чувство сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю;
-осознание
ответственности
благосостояние общества;

человека

за

-восприятие мира как единого и целостного при
разнообразии культур, национальностей, религий;
-уважение истории и культуры каждого народа

Формирование
психологических условий
развития общения, кооперации
сотрудничества

-доброжелательность, доверие и внимание к людям;
-готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается;
-уважение к окружающим – умение слушать и
слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников;

Развитие ценностно-смысловой
сферы личности

–принятие и уважение ценностей семьи и общества,
школы и коллектива и стремление следовать им;
–ориентация в нравственном содержании и смысле
поступков, как собственных, так и окружающих
людей, развитие этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
–формирование чувства прекрасного и эстетических
чувств, на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;

Развитие умения учиться

–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

–формирование самоуважения и
положительного отношения к себе;

эмоционально-

-готовность открыто выражать и отстаивать свою
позицию;
-критичность к своим поступкам и умение адекватно
их оценивать;
–готовность к самостоятельным поступкам
действиям, ответственность за их результаты;

и

–целеустремлѐнность и настойчивость в достижении
целей;
-готовность к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма;
–умение противостоять действиям и влияниям,
представляющим
угрозу
жизни,
здоровью,

безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей.

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся
Виды УУД

Характерист
ики УУД

Личностные
универсальные
учебные
действия

Умение
самостоятель
но делать
свой выбор в
мире мыслей,
чувств,
ценностей и
отвечать за
этот выбор

Результаты развития УУД

Значение УУД для
обучения

Обеспечивают
ценностно–
смысловую
ориентацию
обучающихся и
-смыслообразование, т.е.
ориентацию в
установление обучающимися социальных
связи между целью учебной ролях и
деятельности и еѐ мотивом. межличностных
Ученик должен задаваться
отношениях.
вопросом: Какое значение и
какой смысл имеет для
меня учение?- и уметь на
него отвечать;
-личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение;

-нравственно-этическая
ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого,
обеспечивающее
личностный моральный
выбор.
Регулятивные
универсальные
учебные

Умение
организовыва
ть свою
учебную

-уметь ставить учебные цели;
-планировать
последовательность

Обеспечивают
обучающимся
организацию
своей учебной

действия

деятельность

промежуточных целей с
учетом конечного результата;
составление плана и
последовательности действий;

деятельности.

-прогнозировать результат и
уровень усвоения знаний;
-контролировать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружить отклонения и
отличия от эталона;
-корректировать необходимые
дополнения и коррективы в
план и способ действия в
случае расхождения эталона,
реального действия и его
результата самим
обучающимся, учителем,
товарищами;
-оценивать результат своей
работы;
-саморегулировать силу и
энергию и преодолевать
препятст-вия.
Познавательные
универсальные
учебные
действия

Умение
результативно
мыслить
и
работать
с
информацией
в
современном
мире

-уметь выделять и
формулировать
познавательную цель;
-находить и выделять
необходимую информацию;
-структурировать знания;
-строить речевые
высказывания в устной и
письменной форме;
-выбирать эффективные
способы решения задач;
-контролировать и оценивать
процесс и результаты
деятельности;

Общеучебные,
логические
учебные, а также
постановка и
решение проблемы.

-уметь осмысливать
прочитанное, извлекать
необходимую информацию из
прослушанных текстов
различных жанров;
-определять основную и
второстепенную информацию;
-уметь формулировать
проблемы, самостоятельно
создавать алгоритм
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативн
ые
универсальные
учебные
действия

Умение
общаться,
взаимодейств
овать
с
людьми

-уметь планировать учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками;

Обеспечивают
социальную
компетентность и
учѐт позиции
-инициативно сотрудничать
других людей,
в поиске и сборе информации; партнеров по
общению или
-разрешать конфликты;
деятельности;
-управлять поведением
умение слушать и
партнѐра;
вступать в
диалог;
участвовать в
уметьточновыражатьсвоимыс
коллективном
ливсоответствиисзадачамии
обсуждении
условиямикоммуникации.
проблем;
сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости
от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые

Русский язык

Литературное Математика
чтение

Окружающий
мир

акценты УУД
личностные

жизненное
нравственносамоопределение этическая
ориентация

Смыслообразование нравственноэтическая
ориентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий

Познавательные
(общеучебные)

моделирование
смысловое
(перевод уст-ной чтение,
речи
в произвольные
и осознанные
письменную)
устные
и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач

познавательные
(логические)

формулирование
личных,
языковых,
нравственных
проблем.
Самостоятельное
создание
способов
решения
проблем
поискового
и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинноследственные связи, логические
рассуждения, доказательства,
практические действия

коммуникативные

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге.

широкий
спектр
источников
информации

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
внеурочных занятий:
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
2. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью портфеля
достижений, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.

Формирование универсальных учебных действий
Формируемые УУД
(какие УУД формируем у учащихся 1,2,3,4
классов)

Диагностический инструментарий
для оценки сформированности УУД(с
помощью какого инструмента
оцениваем УУД)

1.Личностные универсальные учебные действия:умения соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделять
нравственный аспект поведения
1 класс
-ориентация на самоанализ и
Типовые задания по оценке личностных
самоконтроль результата
результатов (представленные в книге:
Как проектировать универсальные
-развитие этических чувств
учебные действия в начальной школе: от
(стыда, вины, совести)
действия к мысли/ под ред.
А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.
-установка на здоровый образ
(Индивидуальный опрос по методике»
жизни
Беседа о школе» Т.А.Нежновой и др.);
Методики изучения уровня адаптации
для 1 классов: проективный тест
личностных отношений, социальных
эмоций и ценностных ориентаций
«Домик» - О.А. Орехова,
пиктографический тест «Школа»
2 класс

-способность к самооценке на
основе критериев успешности
учебной деятельности
-знание основных моральных
норм и ориентация на их
выполнение
-установка на здоровый образ
жизни
-эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание
им

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.
(Фронтальный письменный опрос
«Хороший ученик»,
«Кто Я?»( модификация методики
М.Куна) и др.);
«Шкала выраженности учебнопознавательного интереса» (по Г.Ю.
Ксензовой );
Проба на познавательную мотивацию
«Незавершенная сказка»;
Анкета «Оцени поступок»

3класс

-ориентация в нравственном
содержании собственных

Фронтальный письменный опрос

поступков и поступков окру-

«Хороший ученик»,

жающих людей

«Кто Я?»( модификация методики
М.Куна);

-чувство прекрасного и
эстетические чувства восприятия
мировой и художественной
культуры
-установка на здоровый образ
жизни

Анкета «Оцени поступок»;
Шкала выраженности учебнопознавательного интереса (по Ксензовой
Г.Ю.);
Опросник мотивации

-эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание
им
4 класс

-положительное отношение к Фронтальный письменный опрос
школе,
ориентация
на «Хороший ученик»,
содержательные
моменты
«Кто Я?»( модификация методики
школьной деятельности
М.Куна);
-широкая мотивационная основа
Анкета «Оцени поступок»;
учебной деятельности,
включающая социальные,
Методика каузальной атрибуции
учебно-познавательные и
успеха/неуспеха;
внешние мотивы
(по Ксензовой Г.Ю.);
-учебно-познавательный интерес
Шкала выраженности учебнок новому учебному материалу и
познавательного интереса (по Ксензовой
способам решеГ.Ю.);
ния новой задачи
Опросник мотивации;
-осознания «Я» как члена семьи,
Методика исследования эмоциональногражданина России, осознание
психологического климата Карповой
ответственности человека за
Г.Н. ( 4 класс);
общее благополучие
-принятие ценности природного
мира

Социометрия Дж.Морена;
Цветовой тест отношений
(изучение эмоциональнопсихологического климата в коллективе)
Эткинд;
Методики изучения уровня адаптации
для 4 классов: проективный тест
личностных отношений, социальных
эмоций и ценностных ориентаций
«Домик» - О.А. Орехова,

пиктографический тест «Школа»
2.Регулятивные универсальные учебные действия: умение организовывать свою
учебную деятельность
1класс

-принимать учебную задачу
-планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей
-адекватно воспринимать

2 класс

-принимать учебную задачу
-планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей
-учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем

3 класс

-различать способ и результат
действия
-осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату

1.Диагностика метапредметных и
личностных результатов в 1-2классов, 34 классов (по А.Г Асмолову) Москва,
Баласс, 2011г
2. Итоговые проверочные работы по
предметам УУД как инструментальная
основа, (по методике Г.С.Ковалевой,
О.Б. Логиновой)
3. Комплексные работы на
межпредметной основе и работе с
информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой).
4.Олимпиадные и творческие задания,
проекты (внеурочная деятельность).
5. Ученик через самооценку результатов
текущей успеваемости, по итогам
четверти, года, промежуточной и
итоговой аттестации (оценочные листы;
выполнение заданий базового или
повышенного уровня).

-учитывать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения
4 класс

-оценивать
правильность
выполнения действия на уровне
адекватной оценки соответствия
результатов требования данной
задачи
-вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных
ошибок
3.Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные,логические учебные действия, постановку и решение проблем

1 класс

-использовать знаковосимволические средства, в том

1.Диагностика
метапредметных
и
личностных результатов 1-2классов (по

числе модели и схемы для
решения задач
-строить сообщения в устной
форме
-проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным
критериям
2 класс

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений
-строить сообщения в устной и
письменной форме

А.Г Асмолову) Москва, Баласс, 2011г
2. Итоговые проверочные работы по
предметам УУД как инструментальная
основа, (по методике Г.С.Ковалевой,
О.Б. Логиновой)
3.
Комплексные
работы
на
межпредметной основе и
работе с
информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой).
4.Олимпиадные и творческие задания,
проекты (внеурочная деятельность).

-строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах
и связях
3класс

-ориентироваться на
разнообразие способов решения
задач
-осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков
-выделять существенную
информацию из сообщений
разных видов

4 класс

1.Диагностика
метапредметных
и
личностных результатов 1-2классов, 3-4
классов (по А.Г Асмолову) Москва,
Баласс, 2011г
2. Итоговые проверочные работы по
предметам УУД как инструментальная
основа, (по методике Г.С.Ковалевой,
О.Б. Логиновой)

3.
Комплексные
работы
на
межпредметной основе и
работе с
-осуществлять самостоятельный информацией (по Г.С. Ковалевой,
поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий О.Б. Логиновой).
с
использованием
учебной
4.Олимпиадные и творческие задания,
литературы
проекты (внеурочная деятельность).
-осуществлять
запись
выборочной информации об
окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ
-осуществлять
синтез
как
составление целого из частей
-обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию
и
выведение

общности для целого ряда или
класса объектов на основе
выделения сущностной связи
4.Коммуникативные универсальные учебные действия:умение
общаться,взаимодействовать с людьми
1 класс

-формулировать собственное
мнение и позицию

Типовые задания по оценке личностных
результатов (представленные в книге:
Как проектировать универсальные
-строить понятные для партнера
учебные действия в начальной школе: от
высказывания, учитывающие, что действия к мысли/ под ред.
партнер знает и видит, а что нет
А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.
(«Левая и правая стороны» Ж.
-использовать речь для регуляции
Пиаже(6,5-7 лет);
своего действия
«Кто прав?» Г. А, Цукерман (6,5-7 лет);
«Рукавички» Г.А. Цукерман (6,5-7 лет))

2 класс

-задавать вопросы
-контролировать действия
партнера
-договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения
интересов

3класс

-учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве
-строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи

4 класс

-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в том
числе несовпадающих с его
собственной
-адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач

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.
(«Дорога к дому»(8-10 лет))

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.
(«Дорога к дому»(8-10 лет) и др.))
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.

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями
ступени обучения
на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования
универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью
ребенка к школьному обучению.

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
универсальные
учебные действия
и его личностные
результаты
(показатели
развития)

Основные критерии оценивания

Типовые
диагностические
задачи
Предшкольная
ступень
образования (6,5–7
лет)

Самоопределение

Внутренняя
позиция
школьника

 положительное отношение к
школе;
 чувство необходимости учения,
 предпочтение уроков
«школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;
 адекватное содержательное
представление о школе;
 предпочтение классных
коллективных занятий
индивидуальным занятиям дома;
 предпочтение социального
способа оценки своих знаний –
отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки)

Беседа о школе
(модифицированный вариант)
(Нежнова Т.А.
Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.)

Типовые
диагностические
задачи
Начальное
образование
(10,5–11 лет)

Самооценка

Методика «Кто
Я?» (Кун)

Когнитивный компонент:

дифференцирован-  широта диапазона оценок;
ность,
 обобщенность категорий
рефлексивность
оценок;
регулятивный
компонент

 представленность в Яконцепции социальной роли
ученика.

Методика
«Хороший
ученик»

Рефлексивность как
 адекватное осознанное
представление о качествах
хорошего ученика;
 осознание своих возможностей
в учении на основе сравнения
«Я» и «хороший ученик»;
 осознание необходимости
самосовершенствования на
основе сравнения «Я» и хороший
ученик;
Регулятивный компонент
 способность адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха
в учении, связывая успех с
усилиями, трудолюбием,
старанием

Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неуспеха

Смыслообразование

Мотивация
учебной
деятельности


Сформированностьпознавательн
ых мотивов – интерес к новому;
 интерес к способу решения и
общему способу действия;
 сформированностьсоциальных
мотивов;
 стремление выполнять
социально-значимую и
социально-оцениваемую
деятельность, быть полезным

«Незавершенная
сказка»

Шкала
выраженности
учебно«Беседа о школе»
познавательного
(по
(модифицированный интереса
вариант) (Нежнова Ксензовой Г.Ю.)
Т.А.
Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.)

Опросник
мотивации

обществу;
 сформированностьучебных
мотивов
 стремление к самоизменению –
приобретению новых знаний и
умений;
 установление связи между
учением и будущей
профессиональной
деятельностью
В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по
следующим типовым задачам:

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к
школьному обучению
Действие
нравственноэтического
оценивания

Основные критерии
оценивания

Задачи для
предшкольной
стадии

Задачи для
начальной
школы

1. Выделение
морального
содержания ситуации
нарушение/следовани
е моральной норме

Ориентировка на моральную
норму

«Раздели
игрушки»

После
уроков

(справедливого
распределения,
взаимопомощи, правдивости)

(норма
справедливого
распределения)

(норма
взаимопом
ощи)

2. Дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

Ребенок понимает, что
нарушение моральных норм
оценивается как более
серьезное и недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными

3. Решение моральной Учет ребенком объективных
дилеммы на основе
последствий нарушения
децентрации
нормы.
Учет мотивов субъекта при
нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта при нарушении
норма.

Опросник
Е.Курганов
ой

Разбитая чашка
(модификация
задачи Ж.
Пиаже) (учет
мотивов героев)

«Булочка»

«Невымытая
посуда» (учет
чувств героев)

(координац
ия трех
норм –
ответствен
ности,

(модифика
ция задачи
Ж.Пиаже)

Принятие решения на основе
соотнесения нескольких
моральных норм

справедлив
ого
распределе
ния,
взаимопом
ощи) и
учет
принципа
компенсац
ии

4.Оценка действий с
точки зрения
нарушения/соблюден
ия моральной нормы

Адекватность оценки
действий субъекта с точки
зрения

Все задания

Все
задания

5. Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
моральной нормы

Уровень развития моральных
суждений

Все задания

Все
задания

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности. В следующей таблице приведены индикаторы
сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом
наблюдения.

Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Показатель
сформированности

Поведенческие индикаторы
сформированности

Отсутствие цели

Предъявляемое требование
осознается лишь частично.
Включаясь в работу,
быстро отвлекается или
ведет себя хаотично.
Может принимать лишь
простейшие цели (не
предполагающие
промежуточные целитребования)

Плохо различает учебные задачи
разного типа; отсутствует реакция на
новизну задачи, не может выделить
промежуточные цели, нуждается в
пооперационном контроле со стороны
учителя, не может ответить на
вопросы о том, что он собирается
делать или сделал

Принятие
практической
задачи

Принимает и выполняет
только практические
задачи (но не
теоретические), в
теоретических задачах не

Осознает, что надо делать в процессе
решения практической задачи; в
отношении теоретических задач не
может осуществлять
целенаправленных действий

Уровень

ориентируется
Переопределение
познавательной
задачи в
практическую

Принимает и выполняет
только практические
задачи, в теоретических
задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать и что
сделал в процессе решения
практической задачи; в отношении
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий

Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная
цель сохраняется при
выполнении учебных
действий и регулирует весь
процесс их выполнения;
четко выполняется
требование познавательной
задачи

Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее
(не подменяя практической задачей и
не выходя за ее требования), четко
может дать отчет о своих действиях
после принятого решения

Переопределение
практической
задачи в
теоретическую

Столкнувшись с новой
практической задачей,
самостоятельно
формулирует
познавательную цель и
строит действие в
соответствии с ней

Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов;
четко осознает свою цель и структуру
найденного способа

Самостоятельная
постановка
учебных целей

Самостоятельно
формулирует
познавательные цели,
выходя за пределы
требований программы

Выдвигает содержательные гипотезы,
учебная деятельность приобретает
форму активного исследования
способов действия

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.

Уровни развития контроля
Уровень
Отсутствие
контроля

Показатель
сформированности
Ученик не контролирует
учебные действия, не замечает
допущенных ошибок

Дополнительный
диагностический признак
Ученик не умеет обнаружить и
исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других

учеников
Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания

Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий

Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия;
сделанные ошибки исправляет
неуверенно, в малознакомых
действиях ошибки допускает
чаще, чем в знакомых

Потенциальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных действий
и контроля затруднено; ошибки
ученик исправляет и объясняет

В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может найти и
исправить ошибки, в
многократно повторенных
действиях ошибок не допускает

Актуальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания

В процессе выполнения
действия ученик ориентируется
на правило контроля и успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок

Ошибки исправляет
самостоятельно, контролирует
процесс решения задачи другими
учениками, при решении новой
задачи не может
скорректировать правило
контроля новым условиям

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу, ученик
применяет старый
неадекватный способ, с
помощью учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы

Задачи, соответствующие
усвоенному способу,
выполняются безошибочно. Без
помощи учителя не может
обнаружить несоответствие
усвоенного способа действия
новым условиям

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно обнаруживает
ошибки, вызванные
несоответствием усвоенного
способа действия и условий
задачи, и вносит коррективы

Контролирует соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до
начала решения

Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие
оценки

Показатель
Ученик не умеет, не пытается и
не испытывает потребности в
оценке своих действий – ни
самостоятельной, ни по просьбе

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на отметку
учителя, воспринимает ее
некритически (даже в случае
явного занижения), не

учителя

воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи

Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой действия

Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих
возможностей перед решением
новой задачи и не пытается этого
делать; может оценить действия
других учеников

Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того, знает
ли он ее или нет, а не
возможность изменения
известных ему способов действия

Свободно и аргументировано
оценивает уже решенные им
задачи, пытается оценивать свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние признаки
задачи, а не ее структуру, не может
этого сделать до решения задачи

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения известных
ему способов действий

Может с помощью учителя
обосновать свою возможность или
невозможность решить стоящую
перед ним задачу, опираясь на
анализ известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с
трудом

Актуально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия

Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
1 класс

Ученик научится
Сфера учебных
действий

под руководством учителя
-ориентация на самоанализ и
самоконтроль результата

Личностные УУД

-развитие этических чувств (стыда,
вины, совести)

Ученик получит
возможность
научиться
-установка на здоровый
образ жизни и
реализации ее в
реальном поведении и
поступках

-установка на здоровый образ жизни
-принимать учебную задачу

Регулятивные УУД

-планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей

-проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве

-адекватно воспринимать предложения
и оценку учителем
-использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения задач
Познавательные
УУД

-строить сообщения в устной форме

-осознанно
и
произвольно
строить
сообщения в устной
форме

-проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным
критериям
-формулировать собственное мнение и
позицию
Коммуникативные
УУД

-строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет
-использовать речь для регуляции
своего действия

-задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером

2 класс

Ученик научится
Сфера учебных

под руководством учителя и в

Ученик получит
возможность

действий

коллективной (парной) работе
-способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной
деятельности
-знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение

Личностные УУД

-установка на здоровый образ жизни
-эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им

-принимать учебную задачу

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

-планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей

научиться
-установка на здоровый
образ жизни и
реализации ее в
реальном поведении и
поступках
-эмпатия как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им,
выражающихся в
поступках,
направленных на
помощь и обеспечение
благополучия
-проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве

-учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем

- в сотрудничестве с
учителем ставить
новые учебные задачи

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений

-осознанно
и
произвольно
строить
сообщения в устной
форме

-строить сообщения в устной и
письменной форме
-строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях

-строить логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей

-задавать вопросы

Коммуникативные
УУД

-учитывать разные
мнения и интересы,
-контролировать действия партнера
обосновывать
-договариваться и приходить к общему собственную позицию
решению в совместной деятельности, в -осуществлять
том числе в ситуации столкновения
взаимный контроль и
интересов
оказывать
необходимую

взаимопомощь
2

класс

Ученик научится
Сфера учебных
действий

в коллективной (парной) работе и
самостоятельно

-ориентация в нравственном
содержании собственных поступков и
поступков окружающих людей
-чувство прекрасного и эстетические
чувства восприятия мировой и
художественной культуры
Личностные УУД

-установка на здоровый образ жизни

Ученик получит
возможность
научиться

-адекватное понимание
причин успешности,
неуспешности учебной
деятельности
-устойчивое следование
в поведении моральных
норм и этических
требований

-эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им
-различать способ и результат
действия
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

-учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа
решения

-преобразовывать
практическую задачу в
познавательную
-самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение и в конце
действия

-ориентироваться на разнообразие
способов решения задач

-осуществлять
расширенный

-осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков

поиск информации с
использованием
ресурсов библиотек
(Интернет)

-выделять существенную информацию
из сообщений разных видов

-осуществлять
сравнение,
классификацию,
самостоятельно
достраивая и выполняя
недостающие

компоненты
-учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве
Коммуникативные
УУД

-строить монологическое
высказывание, владеть диалогической
формой речи

3

Личностные УУД

-адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

класс

Ученик научится
Сфера учебных действий

-понимать
относительность
мнений и подходов к
решению проблемы

в коллективной (парной)
работе и самостоятельно

Ученик получит
возможность
научиться

-положительное отношение к
школе,
ориентация
на
содержательные
моменты
школьной деятельности

-выраженной
устойчивой учебнопознавательной
мотивации учения

-широкая мотивационная
основа учебной деятельности,
включающая социальные,
учебно-познавательные и
внешние мотивы

-устойчивого учебнопознавательного
интереса к новым
общим способам
решения задач

-учебно-познавательный
интерес к новому учебному
материалу и способам решения
новой задачи
-осознания «Я» как члена
семьи, граждина России,
осознание ответственности
человека за общее
благополучие
-принятие ценности природного
мира
-оценивать
правильность
выполнения действия на уровне
адекватной
оценки
соответствия
результатов
требования данной задачи

-проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве
-осуществлять контроль

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

-вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок

по результату и по
способу
действия,
актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания

-осуществлять
самостоятельный
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием
учебной
литературы

-произвольно
и
осознанно
владеть
общими
приемами
решения задач

-осуществлять
выбор
наиболее эффективных
-осуществлять
запись способов решения задач
выборочной информации об в
зависимости
от
окружающем мире и о себе конкретных условий
самом, в том числе с помощью
-записывать,
инструментов ИКТ
фиксировать
-осуществлять
синтез
как информацию
об
составление целого из частей
окружающем мире с
помощью инструментов
-обобщать, т.е. осуществлять ИКТ
генерализацию и выведение
общности для целого ряда или
класса объектов на основе
выделения сущностной связи
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в том
числе несовпадающих с его
собственной

-аргументировать свою
позицию
и
координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве
при
выработке
общего
-адекватно
использовать решения в совместной
речевые средства для решения деятельности
различных коммуникативных
задач
-продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов на основе
учета
интересов
и
позиций
всех
участников

Чтение. Работа с текстом
Цель - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех
без исключения учебных предметов.

Формирование читательских действий и умений работать с текстом у
учащихся в процессе освоения программ учебных предметов
Наименование
учебного предмета
Русский язык

Содержание формируемых читательских действий и умений
работать с текстом
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря
-оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на
реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом
ситуации общения;
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста;
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно и выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
-анализировать последовательность собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом;
-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие
виды и способы связи).
Литературное чтение
Виды речевой и
читательской
деятельности.

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида
текста;
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные
произведения после предварительной подготовки;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,
выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
-ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух
и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и
героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные
события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста
или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по
содержанию произведения; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов
(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев,
явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить
средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору,
эпитет (без использования терминологии), определяющие
отношение автора к герою, событию;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только содержащуюся в нем информацию, но и
на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение
слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять на этой основе свой словарный запас; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять поступки героев,

соотнося их с содержанием текста);
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-познавательного, учебного и художественного
текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);
-участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное
мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или
собственный опыт.
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать
сборник произведений от авторской книги;
-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на литературное произведение по
заданному образцу;
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных
жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать
прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы)
-читать по ролям литературное произведение;
-создавать текст на основе интерпретации художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
-реконструировать текст, используя различные способы работы с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность
событий, причинно-следственные связи.

Круг детского чтения

Литературоведческая
пропедевтика

Творческая
деятельность
Иностранный язык

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
-рассказывать о себе, своей семье, друге.
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально (невербально) реагировать
на услышанное;
-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных
в основном на знакомом языковом материале.
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;

-читать про себя и находить;
-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на
ступени начального общего образования;
-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии
с коммуникативной задачей;
-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений;
-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным (неопределенным нулевым)
артиклем, существительное в единственном и множественном числе;
глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные
глаголы сan, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Математика

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между
величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной
жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия);
-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на
вопрос задачи;
-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
-читать несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы

Окружающий мир

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные
признаки;
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
-использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт) для поиска информации;
-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
-использовать различные справочные издания и детскую литературу
о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
Музыка

-воплощать художественно-образное содержание и интонационнометодические особенности профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении, играх, действах);
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового, инструментального) воплощения
различных художественных образов;
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров
(пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное музыцирование, импровизация);
-определять вид музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов;
-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Изобразительное
искусство

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие
природу,
человека,
различные
стороны
окружающего мира и жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев родного края, показывать на примерах их
роль и назначение.

Технология

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
-использовать простейшие приемы работы с готовыми ресурсами:

активировать, читать информацию, выполнять задания;
-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу,
используя редакторы текстов и презентаций.
Физическая культура

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
-характеризовать роль и значение зарядки, физкультминуток, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
систем организма;
-раскрывать на примерах положительное влияние занятий
физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
-ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой.

Содержание подпрограммы «Чтение. Работа с текстом»
Содержание деятельности учащихся на
уроках и вне уроков

Диагностический инструментарий для
оценки читательских действий и умений
работать с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
1 класс

2 класс

-сравнивать между собой
объекты, описанные в тексте,
выделяя 2-3 существенных
признака;

1.Тексты для индивидуальной проверки
навыка чтения вслух и молча с вопросами и
заданиями на понимание прочитанного(2
раза в год).

-находить в тексте конкретные
сведения, факты, заданные в
явном вид;

2.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и
читательской деятельности.

- использовать формальные
элементы текста (подзаголовки,
сноски) для поиска нужной
информации

3.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце года).

-понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные
средства текста;

1.Тексты для индивидуальной проверки
навыка чтения вслух и молча с вопросами и
заданиями на понимание прочитанного(2
раза в год).

-ориентироваться в
соответствующих возрасту

2.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и

3 класс

словарях и справочниках;

читательской деятельности.

-использовать формальные
элементы текста (подзаголовки,
сноски) для поиска нужной
информации;

3.Литературные диктанты( для проверки
литературной эрудиции и грамотности).

-работать с несколькими
источниками информации

5.Сочинения.

-определять тему и главную
мысль текста;

1.Тексты для индивидуальной проверки
навыка чтения вслух и молча с вопросами и
заданиями на понимание прочитанного(2
раза в год).

- находить в тексте конкретные
сведения, факты;
- делить тексты на смысловые
части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в
тексте основные события и
устанавливать их
последовательность;
- использовать различные виды
чтения - ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
—работать с несколькими
источниками информации;

4 класс

4.Изложения.

6. Комплексные разноуровневые итоговые
работы .

2.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и
читательской деятельности.
3.Литературные диктанты( для проверки
литературной эрудиции и грамотности).
4.Тексты и задания для проверки навыка
чтения молча( в конце года).
5.Тесты по изученному произведению,
теме, разделу.
6.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце каждого
полугодия).

-сопоставлять информацию,
полученную из нескольких
источников

7.Изложения.

— определять тему и главную
мысль текста;

1.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце каждого
полугодия).

- находить в тексте конкретные
сведения, факты;
- делить тексты на смысловые
части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в
тексте основные события и
устанавливать их

8.Сочинения.

2.Изложение по серии картинок.
3.Сочинение по картине.

последовательность;
- использовать различные виды
чтения - ознакомительное,
изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
-понимать информацию,
представленную разными
способами – словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
-понимать информацию,
представленную в неявном виде
(находить в тексте несколько
примеров, доказывающих
приведенное утверждение,
характеризовать явление по его
описанию, выделять общий
признак группы элементов)
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
1 класс

- пересказывать текст устно;
-устанавливать простые связи;
-формулировать несложные
выводы;
— составлять небольшие отзывы
о прочитанном

1.Тексты для индивидуальной проверки
навыка чтения вслух и молча с вопросами и
заданиями на понимание прочитанного(2
раза в год).
2.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и
читательской деятельности.
3.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце года).

2 класс

-пересказывать текст подробно и
сжато;
-находить аргументы,
подтверждающие
вывод;
-формулировать несложные
выводы, основываясь на тексте;
-составлять небольшие отзывы о

1.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и
читательской деятельности.
2.Литературные диктанты( для проверки
литературной эрудиции и грамотности).
3.Изложения.
4. Сочинения.
5. Комплексные разноуровневые итоговые

3 класс

прочитанном

работы .

— пересказывать текст подробно
устно и письменно; - составлять
на основании текста
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос;

1.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и
читательской деятельности.

- формулировать выводы,
основываясь на тексте, находить
аргументы, подтверждающие
вывод;
— делать выписки из
прочитанных текстов с учетом
цели их дальнейшего
использования

2.Литературные диктанты( для проверки
литературной эрудиции и грамотности).
3.Тесты по изученному произведению,
теме, разделу.
4.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце каждого
полугодия).
5.Изложения.
6.Сочинения.

4 класс

— пересказывать текст подробно
устно и письменно;
-составлять на основании текста
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос;

1.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и
читательской деятельности.
2.Литературные диктанты( для проверки
литературной иэрудиции и грамотности).

- формулировать выводы,
основываясь на тексте, находить
аргументы, подтверждающие
вывод;

3.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце каждого
полугодия).

-сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных частях
текста информацию;

4.Изложения.
5.Сочинения.

— делать выписки из
прочитанных текстов с учетом
цели их дальнейшего
использования;
-составлять небольшие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном
Работа с текстом: оценка информации
1 класс

-высказывать суждения и
свою точку зрения о

1.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и

прочитанном тексте;
-участвовать в учебном диалоге
о прочитанном тексте;

2 класс

читательских умений( в конце каждого
полугодия).
2.Изложения.

- высказывать собственную
точку зрения о прочитанном

3.Сочинения.

-высказывать свою
точку зрения о
прочитанном тексте;

1.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце каждого
полугодия).

-определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте

2.Изложение по серии картинок.
3.Сочинение по картине.

3 класс

- высказывать свою точку
зрения о прочитанном тексте;
- определять место и роль
иллюстративного ряда в
тексте;
- участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста;

1.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце каждого
полугодия).
2.Изложение по серии картинок.
3.Сочинение по картине.

- соотносить собственную точку
зрения с позицией автора;
- в процессе работы с одним или
несколькими источниками
выявлять достоверную
информацию
4 класс

- высказывать свою точку
зрения о прочитанном тексте;
- определять место и роль
иллюстративного
ряда
в
тексте;
- участвовать в учебном
диалоге
при
обсуждении
прочитанного
или
прослушанного текста;

1.Комплексные разноуровневые итоговые
работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений( в конце каждого
полугодия).
2.Диагностические задания и тесты для
проверки сформированности учебной и
читательской деятельности.
3.Литературные диктанты( для проверки
литературной эрудиции и грамотности).

-на основе имеющихся знаний, 4.Тесты по изученному произведению,
жизненного опыта подвергать

сомнению
достоверность теме, разделу.
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых 5.Изложения.
сведений,
пробелы
в 6.Сочинения.
информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
-различать
жанры
художественной
литературы
(сказка, рассказ, басня), сказки
народные и литературные;
-приводить
примеры
художественных произведений
разной тематики по изученному
материалу;
-использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни
Формирование ИКТ-компетентности учащихся в процессе освоения программ учебных
предметов
Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех без
исключения изучаемых предметов.
Задачи:
• сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами;
первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
• научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники ее получения;
критически относиться к информации и к выбору источника информации;
• научить планировать, проектировать и моделировать процессы
в простых и практических ситуациях.
Виды универсальных учебных действий

Формируемая ИКТ-компетентность
-критическое отношение к информации и
избирательность ее содержания;

Личностные УУД

-уважение к информации о частной жизни и
информационным результатам деятельности
других людей;

-формирование основ правовой культуры в
области использования информации
Регулятивные УУД

-оценка условий, алгоритмов и результатов
действий, выполняемых в информационной
среде;
-использование результатов действия,
размещенных в информационной среде;
-создание цифрового портфолио учебных
достижений учащегося

Познавательные УУД

-поиск информации;
-запись информации с помощью различных
технических средств;
-структурирование информации, ее
организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
-создание простыхгипермедиасообщений;
-построение простейших моделей объектов и
процессов

Коммуникативные УУД

-обмен гипермедиасообщениями;
-выступление с аудиовизуальной
поддержкой;
-фиксация хода коллективной/ личной
коммуникации;
-общение в цифровой среде (электронная
почта, чат, видеоконференция, форум, блог)

Разделы подпрограммы «Формирование
ИКТ-компетентности у учащихся»
1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена
работы с компьютером

Содержание
Использование эргономичных и безопасных
для здоровья приемов работы со средствами
ИКТ.
Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок,
запоминание изменений в файле, именование

файлов и папок.
Распечатка файла.
2. Технология ввода информации в
компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных

Составление текста.
Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и
оформления текста.
Работа в простом редакторе.
Полуавтоматический орфографический
контроль.
Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов.
Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введенного как
изображение.
Рисование на графическом планшете.
Создание диаграмм и деревьев.

3. Обработка и поиск информации

Графическое представление числовых данных
в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации в Интернете,
формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска.
Сохранение найденного объекта.
Поиск информации в компьютере.
Поиск в базах данных.

4. Создание, представление и
передачасообщений

Создание письменного сообщения.
Презентация как письменное и устное
сообщение.
Подготовка устного сообщения с
аудиовизуальной поддержкой.
Передача сообщения, участие в диалоге с
использованием средств ИКТ – электронной
почты, чата, форума и др.

5. Планирование деятельности, управление и
организация

Коллективная коммуникативная деятельность
в информационной образовательной среде.
Планирование и проведение исследований
объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся в процессе освоения
программ учебных предметов
Наименование учебного
предмета

Содержание формируемой ИКТ-компетентности

Русский язык

Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, рисунок). Источники информации и
способы ее поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки. Знакомство с основными правилами
оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами
редактирования текста.

Литературное чтение

Конструирование небольших сообщений, в том числе
с
добавлением
иллюстраций.
Создание
информационных объектов как иллюстраций к
прочитанному. Презентация (письменная и устная) с
опорой на тезисы и иллюстративный ряд на
компьютере. Поиск материала для проектной
деятельности
на
материале
художественной
литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.

Иностранный язык

Создание небольшого текста. Восприятие и
понимание основной информации в небольших
устных и письменных сообщениях, в том числе
полученных
компьютерными
способами
коммуникациями. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов.

Математика и информатика

Применение математических знаний, представлений
методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний
и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами. Классификация,
Представление причинно-следственных и временных
связей. Работа с простыми геометрическими

объектами в интерактивной среде компьютера:
построение, измерение, сравнение геометрических
объектов.
Окружающий мир

Фиксация информации о внешнем мире и о себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование,
осуществление несложных наблюдений, проведение
опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и
самостоятельных познавательных задач, в том числе
и
в
контролируемом
Интернете.
Создание
информационных объектов в качестве отчета о
проведенных исследованиях.

Технология

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами
ИКТ:
назначение,
правила
безопасной работы. Первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приемами
поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.

Искусство

Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм
редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и
добавление
фрагмента,
изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание
творческих графических работ.

Подпрограмма «ФормированиеИКТ-компетентности у учащихся»
Содержание деятельности учащихся на уроках

Диагностический
инструментарий для оценки
ИКТ- компетентности

-использовать безопасные для органов зрения, нервной 1.Тест(уровень выше базового,
системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные базовый, ниже базового);
приемы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ;
выполнять
компенсирующие
физические
упражнения (мини-зарядку);
-организовать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере.
-вводить информацию в компьютер с использованием 1.Тест(уровень выше базового,
различных технических средств (фото- и видеокамеры, базовый, ниже базового);
микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;

-владеть компьютерным письмом на русском языке;
-рисовать изображение на графическом планшете;
-сканировать рисунки, тексты;
-использовать программу распознавания сканированного
текста на русском языке.
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 1.Тест(уровень выше базового,
параметрам и техническому качеству результат базовый, ниже базового);
видеозаписи
и
фотографирования,
использовать
сменные носители (флэшкарты);
-описывать по определенному алгоритму объект или
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
-собирать числовые данные в естественно-научных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
-редактировать цепочки экранов сообщения и
содержание экранов в соответствии с коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного
текстового редактора, следовать основным правилам
оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
-искать информацию в соответствующих возрасту
цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера;
составлять
список
используемых
информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
-заполнять учебные базы данных;

-создавать текстовые сообщения с использования 1.Тест(уровень выше базового,
средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; базовый, ниже базового);
-создавать сообщения в видеаудио- и видеофрагментов

или цепочки экранов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшой
аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
-создавать диаграммы, планы территории;
-создавать изображения, пользуясь графическими
возможностями
компьютера;
составлять
новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать
сообщение
в
информационной
образовательной среде образовательного учреждения;
-пользоваться основными средствами
телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
-создавать движущиеся модели и управлять мим в 1.Тест(уровень выше базового,
базовый, ниже базового);
компьютерно управляемых средах;
-определять последовательность выполнения действий,
составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько
действий,
строить
программы
для
компьютерного
исполнителя
с
использованием
конструкций
последовательного
выполнения
и
повторения;
-планировать несложные исследования объектов.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обоснование значимости программы
Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по организации
духовно-нравственного воспитания в начальных классах, может содействовать качественной
организации педагогических и воспитательных подходов к его осуществлению в интересах
создания благоприятных условий для индивидуального развития личности ребенка, его
духовного мира, нравственных ценностей.

Система управления и контроля за реализацией программы.
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках
должностной компетентности. Общее руководство осуществляет педагогический совет
школы.

Критерии оценки эффективности реализации программы:
- количественный и качественный показатели участия школьников в городских,
областных творческих конкурсах;
- увеличение числа школьников, занимающихся в творческих кружках и клубах;
- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья
обучающихся;
- уровень социальной и психологической адаптации учащихся.

Формы представления результатов программы:
- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы;
- разработка методических рекомендаций по проблеме духовно-нравственного
воспитания учащихся;
- обобщение и распространения ППО по данной проблеме;
- материалы семинаров, проведенных в общеобразовательных учреждениях.

В реализации программы будут принимать участие:
- учащиеся школы;
- члены педагогического коллектива;
- родители (законные представители);
- администрация школы.
НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА


Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ;



ФГОС начального общего образования утверждѐн и введѐн в действие с 1
января 2010 года приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785).



«Концепция духовно-нравственного
гражданина России»



«Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного
учреждения. Начальная школа./сост. Е.С. Савинов. – М., Просвещение, 2010. –
204. – (Стандарты второго поколения) Программа духовно-нравственного
развития и воспитания на ступени начального общего образования, с.8-32

развития

и

воспитания

личности

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает
как одно из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной
школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно
оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых
нравственных свойств личности школьника. В настоящее время общепризнанным является
факт, что возрождение и совершенствование духовно-нравственного воспитания, как
неотъемлемой части целостного образовательного процесса, является одним из ведущих
направлений системы образования.
Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях экономических и
политических преобразований. Произошло социальное расслоение общества,
дифференциация и снижение доходов у значительной части семей, которые не смогли
приспособиться к новым условиям и сформировать защитные механизмы. В результате
разрушаются сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада,
усиливается конфликтность отношений между супругами, родителями и детьми, что
сопровождаются снижением воспитательного воздействия семьи. С другой стороны,
чрезмерная занятость родителей во многих обеспеченных семьях, низведение воспитания до
уровня материальной обеспеченности также создают неблагоприятные семейные отношения,
отчужденность детей и родителей, влекут за собой асоциальное поведение детей. В семейном
быту остаются широко распространенными алкогольные традиции, отсутствие авторитета
родителей и старших поколений в семье, неконструктивный, конфликтный стиль общения и
взаимоотношений в семье. Недостаточна педагогическая культура родителей.
Развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и преобразили
информационное поле, выступающее сильным фактором влияния на мировоззрение личности. В
условиях высокой доступности информации, распространяемой через прессу, телевидение,
радио, компьютерные информационные сети, на детей и молодежь обрушивается поток
продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, что ведет к
возрастанию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и ослабляет
воспитательную деятельность образовательных учреждений.
Несмотря на происходящий в последние два-три года рост общественной активности
детей и молодежи, участие подростков в социальной деятельности, опыт реализации активной
гражданско-нравственной позиции остаются недостаточными. Ученические органы
самоуправления в школах развиваются медленно. Образовательные учреждения после
свертывания деятельности пионерской и комсомольской организаций в 1990 году в
незначительных объемах используют новые формы реализации воспитательного потенциала
детского и молодежного движения в нравственном воспитании.
Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения.
Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется ее
преемственностью с другими звеньями образования и ценностью этой ступени в становлении
и развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский считал, что «…незыблемая основа

нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло,
честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь
при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает,
наблюдает». Учителю требуется не только знание предметов и методика их преподавания, но
и умение направить свою деятельность на нравственное воспитание в учебной деятельности.
Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-нравственного
воспитания детей очевидна. Весь комплекс вышеназванных проблем в области духовнонравственного воспитания требует целенаправленного разрешения.
. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель – социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, создание условий для становления и развития общечеловеческой,
национальной и духовной культуры учащихся начальных классов; обеспечение комплекса
мероприятий для привлечения максимального внимания к решению проблем духовнонравственного воспитания в пространстве образовательного учреждения.
Для реализации этой цели представляются актуальными следующие задачи:
1) в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетентности
– «становиться лучше».
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;
2) в








области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
формирование патриотизма и гражданского самосознания;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;


3) в





формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России;
области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи, семьи своего региона.

5. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Организация духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость; трудолюбие.
4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности:

красота; гармония; духовный мир человека;
самовыражение в творчестве и искусстве.

эстетическое

развитие,

6) Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ

на ступени начального общего образования


Принцип ориентации на идеал.

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные 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.


Нравственный принцип.

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


Принцип следования нравственному примеру.

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.
Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с
самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его
к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется
устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.


Принцип идентификации (персонификации).

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы –
яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребѐнка.


Принцип диалогического общения.

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного,
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим
человеком, ребѐнка со значимым взрослым.


Принцип полисубъектности воспитания.

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


Принцип системно-деятельностной организации воспитания.

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


общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего поморского края,
своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 часть
2 часть

Направления развития духовно-нравственного воспитания детей
Система программных мероприятий

Направления развития духовно-нравственного
детей.

воспитания

Д
анные направления реализуются на различных уровнях:
•

учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология»,
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«Музыка», «Иностранный язык» );
• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи
школьникам
с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности;
организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей
страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления);
• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях
щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская
активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в
соответствии с ними;
• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов,
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).
В содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания по всем
направлениям включены мероприятия, связанные с региональным компонентом (РК).
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:

Направление «Ученик – патриот и гражданин» (1 блок)
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Задачи:


элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его















институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

Виды деятельности и формы занятий:












получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Тверской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин, работы кружков);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин, работы кружков);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –



представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников, работы кружков);
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Мероприятия по реализации направления «Ученик – патриот и гражданин»

Название
мероприятия
Тематические встречи с
ветеранами ВОВ,
локальных конфликтов,
тружениками тыла,
воинами запаса,
представителями
патриотического
отряда«Земляне» (1-4
классы)
Экскурсии в музеи городов
Москва, Тверь, Петербург,
Смоленск и т. д.
Выпуски школьной газеты
на патриотическую и
правовую темы
«Дни воинской славы
России»
Цикл классных часов по
теме «Я – гражданин и
патриот» (1-4 классы):
 «Овеянные славой
флаг наш и герб»,
«Символы
Родины», «Москва
– столица великой
страны» и т.д.;
 Символы
Тверскойобласти
 Школьная
символика
Цикл классных часов о
знаменательных событиях
истории России
«Героические страницы
истории моей страны» (1-4
классы)
Цикл классных часов о
героях
России
«Ими
гордится наша страна» (1-4
классы)
День учителя

Сроки
в
течение
года

Форма
проведения
встречи, беседы,
выставки и т.д.

Ответственные
зам. директора по УВР
классные руководители
ГавриловаЗ.М.

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

экскурсии

классные руководители

газета

Ефимов Г.К.

в
течение
года

беседы, просмотр
кинофильмов и их
эпизодов,
обсуждение,
выставки книг

уроки,
классные зам.директора по УВР,
часы,
выпуски классные руководители
школьных газет
уроки,
классные руководители
классные часы

в
течение
года
октябрь

классные руководители,
библиотекарь

классные руководители

комплекс

администрация, учитель



«Золотое сердце
учителя» (1-4
классы)
 «Моя любимая
учительница» (1-2
классы)
 «Мой учитель
лучше всех»,
«Самая классная
классная» (3-4
классы)
«Город, в котором я живу.
Мой любимый уголок» (14 классы)
«Моя семья», «Мой
любимец»
День рождения школы:
Посвящение в школьники
1-х классов.
«День рожденья только раз
в году»
Акция «Подарок школе
своими руками»
КТД «Школа – наш дом,
будь хозяином в нѐм»
День народного единства
(1-4)

мероприятий:
праздничная
программа
конкурс рисунков

музыки и ИЗО, классные
руководители, родители
(законные представители)

конкурс творческих
проектов

Октябрь- фотовыставка
апрель

ноябрь

классные руководители

комплекс
мероприятий:
ритуал посвящения
концертная
программа
проектная работа
трудовая акция
КТД

администрация , классные
руководители, музыкальный
работник

уроки;
комплекс
мероприятий: игры,
беседы, встречи

администрация, , учителя
истории и права, классные
руководители,

Патриотическая школьная
конференция «Моя странамоя Россия»

декабрь

День защитника Отечества
(1-4 классы):
 «Моя Россия, моя
страна!» (1-4
классы)
 «Чтоб Защитником
стать»
 «Герои живут
рядом»
 «О чѐм рассказала
награда?» (3-4
классы)
День космонавтики
«Россия в освоении
космоса» (1-4 классы):
Человек поднялся в небо»
(1-4 классы)
«Через тернии к звѐздам»
(1-4 классы)
День Победы «День

февраль

комплекс
мероприятий:
выставка рисунков
конкурс чтецов
встреча с
военнослужащими
беседа
творческий проект

апрель

Комплекс
мероприятий:
выставка рисунков,
творческий проект о
космосе

администрация, учителяпредметники, классные
руководители

Комплекс

администрация школы,

Май

Классные
руководители,руководители
проектов, руководители
кружков
администрация, учителя
физкультуры и истории,
классные руководители,
руководитель музея

Победы – праздник всей
страны» (1-4 классы):
Цвети, мой город»
(1-2 классы)
«Память, которой
не будет конца» (34 классы)
Мои родные защитники Родины»
(3-4 классы)
«Страницы великой
Победы»
Итоговый праздник
начальной школы
«Фестиваль успехов и
достижений»

мероприятий:
уроки
конкурс детского
рисунка на асфальте
конкурс
литературного
творчества (стихи,
сочинения и т.д.)

библиотекарь, учителяпредметники, классные
руководители

фотовыставка
книжная выставка
концертная
программа

Администрация, классные
руководители

Планируемые результаты:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего
края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.

Направление «Ученик и его нравственность» (2 блок)
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания
Задачи:












первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в
общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, 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;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Виды деятельности и формы занятий:












получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов и народов России (в процессе
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки,
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах
традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору, ОРКСЭ);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, заботе о животных, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);



расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).

Мероприятия по реализации направления «Ученик и его нравственность»
Название
мероприятия
«Кодекс чести ученика»,
«Законы коллектива» (14 классы)
Цикл классных часов по
правовой грамотности
«Наши права и
обязанности»:
«Ваши права, дети»,
«Имею право» и т.д.
Цикл классных часов по
теме «Поговорим о
воспитанности» (1-4
классы):
«Волшебные слова», «О
поступках плохих и
хороших», «Что значит
быть хорошим сыном и
дочерью» и т.д.
Цикл нравственных
классных часов по теме
«Уроки милосердия и
доброты» (1-4 классы):
«Если добрый ты», «Без
друзей меня чуть-чуть»,
«Чем сердиться , лучше
помириться», «Почему
чашка воды больше
моря?», «Чужой беды не
бывает» и т.д.
Цикл классных часов,
посвященных
воспитанию учащихся в
духе толерантности,
терпимости к другому
образу жизни, другим
взглядам:
«Здравствуйте, все, или
Как жить в ладу с собой
и миром»
День пожилого
человека (1-4 классы)
«С любовью к бабушке»,
«Лучше деда друга нет»

РК

Сроки

Форма
проведения
уроки
классный час

классные
руководители

в течение
года

уроки.
классные часы

классные
руководители

в течение
года

уроки
классные часы

классные
руководители,
род.комитеты,
педагог-психолог,
социальный педагог

в течение
года

уроки
классные часы

классные
руководители,
педагог-психолог
руководители
кружков

уроки
классные часы

классные
руководители,
педагог-психолог

уроки
концертная
программа

администрация,
учитель музыки,
классные
руководители

сентябрь

Ответственные

в течение
года

в течение
года

октябрь
РК
в течение

и т.д.
Организация посещений
на дому пенсионеров,
тружеников тыла и
ветеранов ВОВ,
нуждающихся в помощи
Акция «Поздравь
ветерана»
День матери (1-4
классы)
«Мама – нет роднее
слова!», «Человек, на
котором держится дом»
«Милой мамочки
портрет» (1-2 классы)
«Славим руки матери»
(3-4 классы)
День Конституции и
День права:
Игры «Закон и
ответственность» «Имею
право» и т.д.
Встречи с работниками
УВД и прокуратуры
Здравствуй,
Новый год!

года

Праздник «Масленица –
широкая» (1-4 классы)

Святая Пасха (1-4
классы):
конкурс «Пасхального
яйца»
выставка рисунков
беседы
День семьи
(родительский день1-4
классы)
«Ценности трех
поколений»
«Я и мои
родственники» (34 классы)
«Фотографии из
семейного альбома»,
«Забота о родителях –
дело совести каждого»,
«Мой дом – моя
крепость» (о
нравственных основах

РК

трудовые акции

ноябрь

комплекс
мероприятий:
уроки
концертная
программа
выставка рисунков
конкурс стихов и
сочинений

администрация,
учителя ИЗО и
музыки, классные
руководители,
вожатые

декабрь

комплекс
мероприятий:
уроки,
игры,
беседы,
встречи

администрация,
учителя истории и
права,
классные
руководители,
социальный педагог

декабрь

уроки
праздник

февральмарт

концертноразвлекательная
программа,
проектные работы,
уроки в библиотеке
комплекс
мероприятий

классные
руководители,
руководители
кружков
администрация,
учитель музыки,
классные
руководители

апрель

апрель

цикл мероприятий:
уроки
классный час с
родителями
конкурс проектов
беседы

администрация,
учитель ИЗО

администрация,
классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог

построения семьи)
«Последний звонок» (4-е
классы)
Изучение уровня
воспитанности
учащихся, их
нравственных
приоритетов, развития
классных коллективов
(2-4классы)
Итоговый праздник
начальной школы
«Фестиваль успехов и
достижений»

май

театральноемузыкальное
представление

в течение
года

анкетирование,
диагностика

администрация,
учитель музыки,
классные
руководители
классные
руководители,
педагог-психолог

администрация,
классные
руководители

Планируемые результаты:









начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Направление «Ученик и его отношение к труду» (3 блок)
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Задачи:









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 роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;




бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда,
знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия встреч с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, 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 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 гимназистам возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Мероприятия по реализации направления « Ученик и его отношение к труду»
Название мероприятия
«Мир
профессий»
(1-4
классы)
Кружки
«Лоскуток»
(4
классы), «ОЧ.умелые ручки»
(1-2 классы), «Волшебная
ниточка»
(1-2
классы),
«Чудеса из бумаги» (1-2
классы)
Встречи с представителями
разных
профессий
«Все
работы хороши» (1-4 классы)

Сроки
в течение
года

Презентация «Труд наших

ноябрь

Форма проведения
уроки
экскурсии на
предприятия города
занятия кружков

Ответственные
администрация,
классные
руководители
руководители
кружков

в течение
года

Беседы, классные администрация,
часы
классные
руководители
руководители
кружков
Творческие проекты администрация,

родных»,
«Семейные
династии» (2-4 классы)

классные
руководители

Ярмарка профессий «Город
мастеров» (1-4 классы)

Апрельмай

Творческий отчѐт
кружков, студий

«Праздник
классы)

(1-4

октябрь

«Мастерская Деда Мороза»
(1-4 классы)
Книжкина
больница
«Библиотеке
–
нашу
помощь» (2-4 классы)
Оформление кабинета и
здания школы к праздникам
и мероприятиям (1-4 классы)
Изготовление сувениров для
пап и мам, бабушек и
дедушек (1-4 классы)
«Наши мамы – мастерицы,
наши папы – мастера» (1-4
классы)
«Волшебный мир руками
детей» (1-4 классы)

декабрь

Конкурс-выставка
творческих работ
(рисунки, поделки)
Уроки, трудовая
акция
трудовая акция

урожая»

в течение
года
в течение
года

трудовая акция

в течение
года

трудовая акция

февраль март

выставка работ

классные
руководители

выставка детского
творчества,
посещение отчетных
выставок
классные часы,
презентация
увлечений и хобби
Генеральная уборка
класса
Изготовление
кормушек для птиц

классные
руководители

май

«Мир моих увлечений», «Кто
во что горазд» (1-4 классы)

в течение
года

«Чистый класс»

в течение
года
Ноябрь

«Птичья столовая» (1-4
классы)

администрация,
руководители
кружков, классные
руководители
учитель ИЗО,
классные
руководители
классные
руководители
Библиотекарь ,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
классные
руководители

Итоговый праздник
начальной школы
«Фестиваль успехов и
достижений»

классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители,
родители
администрация,
классные
руководители

Планируемые результаты:








ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.



Направление «Ученик и его отношение к природе» (4 блок)
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Задачи:
 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.
Виды деятельности и формы занятий:







усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра
учебных фильмов);
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и
т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях,
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации направления «Ученик и его отношение к природе»

Название мероприятия
Цикл классных часов по
экологическому воспитанию (14 классы):
«О братьях наших меньших»,
«Русские берѐзки», «Цветы в
былинах и мифах», «Мой
домашний любимец», «Мы в
ответе за тех, кого приручили» и
т.д
Акция «Каждому участку земли
экологическую заботу» (1-4
классы)
«Праздник
урожая»
(1-4
классы):


Выставка
«Осенние
зарисовки» (1-2 классы)

Сроки
в
течение
года

Форма проведения
викторины, беседы,
игры, экологические
проекты

Ответственные
классные
руководители

в
течение
года
сентябрь

трудовая акция

классные
руководители

комплекс
мероприятий:
праздник, выставки
творческих работ,
конкурс чтецов,

администрация,
учителя технологии,
ИЗО и музыки,
классные
руководители



Игра «Что в огороде
растѐт?» (1-2 классы)
 Викторина «Витамины с
грядки» (3-4 классы)
День земли (1-4 классы):
Акция «Чистый дом – чистый
двор - чистый город» (1-4
классы)Акция «Цветик –
семицветик»
(1-4 классы)
«Знай и люби родную природу»
(1-4 классы)
Брейн-ринг «Знаешь ли ты
животных» (1-2 классы)
«Береги природу – наш дом» (34 классы)
Итоговый праздник начальной
школы «Фестиваль начальной
школы»

викторины

апрельмай

Комплекс
мероприятий:

администрация,
учителяпредметники,
классные
руководители

субботник
экологическая
фотовыставка
выращивание рассады
цветов,
благоустройство
территории и т.д.
викторина
администрация,
игра
классные
конкурс экологических руководители
проектов

Планируемые результаты:






ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности, на пришкольном
участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Направление «Ученик и мир прекрасного» (5 блок)
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
.Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:




получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, Тверского края (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного












края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
обучение умению видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение умению
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
обучение умению видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных
играх; умение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.
Мероприятия по реализации направления «Ученик и мир прекрасного»
Название мероприятия
 Кружки
художественноэстетического
направления»

Сроки
в течение
года
сентябрь

«Фестиваль русской
песни»

сентябрь

«Фильм, фильм, фильм…»
(1-4 классы)
Экскурсии на
художественные выставки

в течение
года
в течение
года

Встречи с замечательными
творческими людьми
(поэты, писатели,
художники) города

в течение
года

Форма проведения

просмотр к/ф и
мультфильмов в
Экскурсии в
краеведческий музей
города, выставки
художествен-ной
школы
уроки, классные часы,
занятия кружков

Ответственные
руководители
кружков
классные
руководители
администрация,
классные
руководители,
руководители
кружков
классные
руководители
классные
руководители

администрация,
классные
руководители

«Осенние посиделки» (1-4
классы):
Игра
«Осенний
калейдоскоп»
Конкурс
рисунков
«Осенние зарисовки» (1-2
классы)
Конкурс
фотографий
«Чудесная пора – очей
очарованье» (3-4 классы)
«Милой мамочки портрет»
(1-2 классы)

октябрь

комплекс
мероприятий (игры,
конкурсы, выставка
рисунков и
фотографий)

октябрь

«Шедевры русской
живописи» (3-4 классы)
Музыкальный калейдоскоп

декабрь

выставка рисунков и
фотовыставка,
составление коллажей
Игра – викторина

январь

«Мои любимые книжки»
(1-4 классы)

март

«Детство без границ» (1-4
классы)

Апрель

май

учителя технологии,
ИЗО и музыки,
классные
руководители

учитель ИЗО,
классные
руководители
классные
руководители
Музыкальная игра
классные
руководители,
учитель музыки
Выставка-презентация библиотекарь,
классные
руководители
творческий конкурс,
администрация,
защита проектов
учителя музыки,
технологии, ИЗО,
классные
руководители

Итоговый (ежегодный)
праздник начальной школы
«Фестиваль успехов и
достижений»

администрация,
классные
руководители
Планируемые результаты:









первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

8. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ (ОУ), СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
При разработке и осуществлении программы ОУ может взаимодействовать , в том
числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями,
общественными
организациями
и
объединениями
гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, разделяющими в своей деятельности

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением (ОУ) и
общественностью, но и семьей. Взаимодействие ОУ и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни обучающегося.

Направление «Взаимодействие школы и семьи» (6 блок)
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:


создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания учащихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Виды и формы работы
1) Виды работы:
 создание банка данных о семьях ;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик –
родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологосоциальной службы школы;
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;






создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию
внутренней политики школьной жизни;
демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;
поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы

2) Формы работы:









родительские собрания, посещение семей учащихся;
анкетирование;
тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи;
семейные праздники;
спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя,
праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;
походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и
семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей;
дни творчества, дни открытых дверей.
Мероприятия по реализации направления «Взаимодействие школы и семьи»
Название мероприятия

Сроки

Форма
проведения

в
Цикл классных часов на тему
течение
«Моя семья» (1-4 классы):
года
беседы,
 «Откуда начинается мой
викторины, игры,
род», «Военная летопись
презентации
моей семьи», «История
проектов и т.д.
создания
семьи
моих
родителей», «Моя семья в
фотографиях
и
воспоминаниях»,
«Памятные
даты
моей
семьи», «О тех, кого мы
вспоминаем с грустью…»,
«Мужчины нашего рода»,
«Традиции нашей семьи»,
«О
моих
близких
с
любовью»
в
совместные
Семейные праздники (1-4
течение праздники с
классы):
года
родителями, Дни
 «Мамины руки, нет их
творчества
теплее…», «Дорогое слово –
отец», «Долгая и близкая
дорога к дому» и т.д.
в
соревнования,
«Папа, мама, я - спортивная
семья»
(1-4 классы)
течение походы
года
май
праздничная
Выпускной утренник в
начальной школе (4-е классы)
программа

Ответственные

классные
руководители,
классные
род.комитеты

классные
руководители,
родительские
комитеты
учителя физкультуры,
классные
руководители
администрация,
классные
руководители,

Тематические родительские
в
собрание,
собрания по классам, организация
течение круглый стол,
лектория для родителей по
года
практикум,
духовно-нравственному
тренинги и т.д.
воспитанию (1-4 классы)
Общешкольное родительское
2 раза в собрание
собрание (1-4 классы)
год
Привлечение родителей для
в
Дни открытых
совместной работы во внеурочное
течение дверй
время (1-4 классы)
года
в
Буклеты,
Формирование библиотечек для
родителей по воспитанию детей. течение листовки,
года
методические
Распространение
печатного
сборники
материала для родителей через
библиотеку школы, школьный сайт
в
статьи
Распространение лучшего опыта
течение
семейного воспитания в школьной
года
и городской газете, чествование
семей
в
методические
Создание
банка
данных
методических
разработок
по течение сборники
года
гражданскому, патриотическому и
нравственному воспитанию
Работа с семьями учащихся,
стоящих на ВШК

в
течение
года

Работа с социальнонеблагополучными семьями

в
течение
года

Привлечение родителей к работе
по профилактике вредных
привычек, противоправного
поведения несовершеннолетних

в
течение
года

Участие родителей в итоговом
празднике начальной школы
«Фестиваль успехов и
достижений»

май
Поздравления
родителей
(род.комитетов)

классные
род.комитеты
администрация,
классные
руководители
администрация школы
классные
руководители
педагог-психолог,
социальный педагог,
администрация,
классные
руководители,
библиотекарь
администрация,
классные
руководители,
общешкольный
родительский комитет
администрация,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные
руководители
педагог- психолог,
социальный педагог,
классные
руководители
зам. директора по
УВР, педагогпсихолог, социальный
педагог, классные
руководители
зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители,
представители Совета
школы, Совета по
профилактике

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:


воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто
как ценность).
 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие ученика как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником 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, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов
– получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный 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 школьника
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 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 в жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, с учетом особенностей учащихся, пониманием мотивов их
поведения, а этому способствуют диагностические методики
Направления диагностики
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
 социометрия;
 социально-психологический климат в классе;
 общие сведения.
3. Формы диагностики: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы.
Критерии успешности нравственного образования


Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников
– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным
ценностям.
 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы
баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной
жизни.
 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями положительная динамика по годам.
 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их
предложений по совершенствованию работы школы.
Результаты
Диагностический инструментарий
 диагностика уровня воспитанности
 уровень сформированности духовношкольника (методика Н.П. Капустиной, Л.
нравственной культуры учащихся;
Фридмана);
готовность родителей к активному
 диагностика межличностных
участию в учебно-воспитательном
отношений «Настоящий друг» (методика
процессе;
А.С. Прутченкова);
активное использование воспитательного изучение представлений учащихся о
потенциала
регионально-культурной нравственных качествах «Незаконченная
среды в процессе духовно-нравственного история, или мое отношение к людям»
воспитания личности;
(методика Н.Е. Богуславской);
 приоритетность и общепризнанность в
 диагностика уровня товарищества и
школьном коллективе ценностей
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
гуманизма, уважения к своей «малой
 диагностика и исследование

родине», толерантного отношения друг к
другу, милосердия, готовности прийти на
помощь, путем активного вовлечения
младших школьников в ученическое
самоуправление;
 развитость нравственно-духовного
компонента в преподавании учебных
дисциплин;
 проявление готовности к
добросовестному труду в коллективе.

нравственной сферы школьника «Что
такое хорошо и что такое плохо?»
(методика Г.М. Фридмана);
 диагностика эмоционального
компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);
 письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что вам
нравится в мальчиках и девочках?»;
 диагностический диспут по этическим
проблемам добра и зла (обсуждение
статей, отрывков и художественных
произведений, сказок);
 диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
диагностика осознанности гражданской
позиции учащихся.

Планируемым результатом работы по данной духовно-нравственной воспитательной
программе является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа,
самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее
образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться
принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт
своим сверстникам.
В результате реализации Программы ожидается:
1. В учреждении, как в образовательной системе:




создание системы работы по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию;
обогащение содержания духовно-нравственному и гражданскопатриотического воспитания;
вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию представителей всех субъектов образовательной
деятельности.

2. В образе выпускника:





в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу
страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих
поколений;
в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве
российского государства, формирование активной жизненной позиции;
знание и соблюдение норм правового государства;
в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших
ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в
практической деятельности.

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом

реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое
сознание обучающихся, как основа личности гражданина России.
Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый
праздник «Фестиваль Успехов и достижений», который включает в себя награждение лучших
и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными
письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и
техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных
участников программы.

Программа формирования экологической культуры и
здорового и образа жизни.
Программа формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
- Концепция УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная школа».
- Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
-

-

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

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить
одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами
во время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет.
Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном
состоянии (износ составляет 10%).
Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется на
основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов
САНПИН 2.3.2.1324-03».
Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2.
«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2.

1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при
температуре (4+-/2 град. С°).
Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. №Требования к
транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03).
Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком
и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной
документации.
Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические
правила СП 2.3.6. 1079-01).
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр медицинским
работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока
соблюдает правила личной гигиены.
Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема
пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи
посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется.
Ополаскивается проточной водой.
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.
В школе работает медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание в школе
Общие сведения
Направления деятельности:
- организационная;
- лечебно-профилактическая;
- санитарно-эпидемическая;
- санитарно-просветительская.
Ежегодно в школе медицинская сестра проводит следующие мероприятия:
Организационные мероприятия
- анализ состояния здоровья детей;
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;
- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества
пищи;
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения
натуральных норм, бракераж готовой продукции;
- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической
культурой;

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших
школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия
Проведение медицинского осмотра узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых
классов, а также диспансерной группы обучающихся.
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), что
позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив
соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом,
неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.
Оформление листов здоровья во всех классных журналах
Осуществление ежеквартального осмотра учащихся на педикулѐз и чесотку.
Постановка на медицинский контроль обучающиеся, подлежащих диспансерному учѐту.
В течение учебного года систематическая работа по профилактике травматизма учащихся.
Регулярно проводтся амбулаторный прием.
Осуществление контроля соблюдения медицинских предписаний на уроках
физкультуры.
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи
используют йодированную соль.
Санитарно-эпидемические мероприятия
 все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом по
состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки
против гепатита В.
 профилактические прививки педагогическому коллективу: против клещевого
энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа.
 в период эпидемии гриппа витаминизация учащихся начальных классов.
 обследование обучающихся начальной школы на гельминты
 регулярный осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с
последующей регистрацией результатов осмотра в журнале.
 Своевременная изоляция инфекционных больных, производится осмотр детей,
находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарнодезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7
СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.
Санитарно-просветительская деятельность
Лекции и беседы для школьников по следующим темам:
 «Профилактика вирусного гепатита»;
 «Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»;
 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);
 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);
 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);
 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);
 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);
Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия:
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы медицинские,
ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник, кварц тубусный, лампа настольная,
таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота, термометры медицинские,
пузырь для льда, лоток почкообразный, шпателя медицинские, письменный стол-2 шт,
стулья, ширма, кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены все
необходимые медикаменты.

2. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная
школа» в образовательном процессе
УМК «Перспективная начальная школа» , «Школа2100» разработан с учетом
требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и
безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения,
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к
познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения
заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала
позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению
нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность,
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое,
самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому
предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
В УМК «Перспективная начальная школа» заложен здоровьесберегающий потенциал,
который предполагает
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни,
понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях
физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания
ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение
правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.


В УМК «Перспективная начальная школа» , «Школа 2100» реализуется гуманистическое
убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если
создать для этого необходимые условия. Одно из основных условий - личностноориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность
требований, учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к
обучению, уровень доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт.
В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня
трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм
обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его
работой в малых группах и участием в клубной работе.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а
какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука»
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29
«Основы православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы
Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки
обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и
вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.
В ОУ имеется программа производственного контроля, в рамках которой проведено
лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, измерения и
исследование физических факторов, паразитологические и энтомологические)
исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено, что состояние
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
СанПиН
2.4.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры
микроклимата в учебных кабинетах соответствуют нормам п. 2.5. СанПиН 2.4.1178-02.
Проведенный смотр работы школы по выполнению требований охраны труда, техники
пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима,
трудового
законодательства
признан
удовлетворительным.
Систематически
контролируется процесс испытания спортивного инвентаря и вентиляционного
оборудования в учебных помещениях.
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
Гигиенические принципы построения урока.
Проведение физкультминуток в оптимальном объеме
школе, эмоциональных разрядок,

на всех

уроках в начальной

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля
времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) должна находиться в
диапазоне 60-80%.
 Количество видов деятельности на уроках от 3-до 7.
 Чередование методов преподавания каждые 10-15 минут.
 В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).
Выполнение требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий должны
проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся II - V
кл. (7-10 лет) - не более 60 мин.

. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
-

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию 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 здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия:

- День здоровья «Золотая осень», «Взятие зимнего городка»
- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,
- «Веселые старты»,
- турниры по футболу, пионерболу,
- организация летних оздоровительных лагерей
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
- «Спортивный час», «Спортивный калейдоскоп»
Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
реализуется программа безопасного движения, составлены маршруты безопасного пути
каждого ребенка до школы и обратно.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
№пп

Критерии оценки эффективности

1

Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной
программы актуальность, социальная и педагогическая целесообразность
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.

0-1-2
2

2

Наличие целостной системы формирования культуры здоровья
обучающихся, воспитанников:

2

3

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на
различных этапах обучения;
- интегративный и межведомственный подход к решению проблем,
связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных
учреждениях;
- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы;
- формирование культуры досуга и отдыха.
Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства:

2

4

- отсутствие перегрузок;
- выполнение санитарно-гигиенических нормативов;
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе;
- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование
грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности
вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье.
Медицинское обслуживание в школе:

1

-

5

организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режимов;
- профилактические работы;
- пропаганда здорового образа жизни;
- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного
пространства.
Сформированность культуры здоровья у педагогического состава:
профессиональная подготовленность педагогов по вопросам
здоровьесберегающих образовательных технологий.

2

6

Психолого-педагогические факторы:

2

7

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных
разрядок;
- стиль педагогического общения учителя с учащимися;
- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;
- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам
(особенно группы риска);
- особенность работы с «трудными подростками в классе»;
- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему
здоровью.
Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.

2

8

Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).

2

Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся:

9

1

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;
- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья
(курение, алкоголь, наркотики);
- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов
- комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению
здоровья.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья
обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на выявление
знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья.
-

Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с курением» (3-11
классы);
Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы) В летнее время
вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря «Солнышко» (250
чел.) и трудового лагеря (30 чел.).
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации направлений программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Мероприятие
Обеспечение условий для сбережения
здоровья учащихся
Организация рационального питания
учащихся
Организация питания учащихся из
социально незащищенных семей.
Санитарно- гигиеническое обеспечение
безопасности питания
Организация медицинского
обслуживания школьников
Участие школьников в целевых
воспитательных программах по
воспитанию культуры ЗОЖ
Организация витаминизированного
питания
Организация профилактики
йододефицитного состояния

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

В течение года

Директор

В течение года

В течение года

Классные
руководители
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Зам. дир по ВР

В течение года

Директор

Ежедневно

Медицинский
работник

Ежедневно
В течение года

Зам.дир по АХЧ

школьников
2. Организации медицинского обслуживания в школе
№
п\п

Мероприятие

Ответственный

3.

Приобретение необходимых
медицинских препаратов.

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

4.

Комплектование аптечек

5.

Анализ состояния здоровья детей

6.

Распределение школьников на
медицинские группы для занятий
физической культурой
Оформление медицинских карт
В течение года Медицинский
учащихся
работник
Заключение договоров совместной
Сентябрь,
Директор
деятельности с лечебнооктябрь
профилактическими учреждениями
Контроль состоянием фактического
Ежедневно
Медицинский
питания и анализ качества пищи
работник
Контроль санитарно- гигиенического
Ежедневно
Медицинский
состояния пищеблока, выполнения
работник
натуральных норм, бракераж готовой
продукции
Осуществление контроля за
Ежедневно
Медицинский
соблюдением норм и правил в части
работник
обеспечения охраны здоровья
обучающихся, формирования
здорового образа жизни.
Организация работы по направлениям
В течение года Медицинский
здоровьесберегающей деятельности и
работник
формирования у обучающихся
здорового и безопасного образа жизни
Лечебно – профилактические мероприятия
Организация и проведение
Сентябрь,
Медицинский
медицинского осмотра учащихся
апрель
работник,
узкими специалистами
Классные
руководители

1.
2.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

1.

Сроки
проведения
Организационные мероприятия
Проверка санитарного состояния
Август
школы к началу учебного года
Подготовка медицинского кабинета
Август

Август,
в течение года
по мере
необходимости
Август
Медицинский
работник
Январь,
Медицинский
май
работник
Сентябрь
Медицинский
работник

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

1.

2.

3.

4.

Проведение обследования физического
развития учащихся 1-4 классов
Проведение осмотра учащихся на
педикулез, чесотку
Проведение амбулаторного приема
учащихся
Оформление листков здоровья в
классных журналах
Организация профилактических
мероприятий по травматизму учащихся

В течение года
Раз в квартал
Ежедневно
Сентябрь
В течение года

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Зам.дир по ВР
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Организация мероприятий по
В течение года
профилактике инфекционных
заболеваний
Осуществление контроля за
В течение года Медицинский
соблюдением медицинских
работник
предписаний на уроках физической
культуры
Осуществление контроля за
В течение года Медицинский
своевременным флюорографическим
работник
обследованием педагогических и
технических работников школы
Проведение мониторинга состояния
В течение года Медицинский
здоровья учащихся
работник
Обновление банка данных о
Декабрь, май
Медицинский
заболеваемости учеников. Анализ
работник
заболеваний и их динамика
Санитарно – просветительская деятельность
Организация и проведение лекций и
В течение года Зам дир по ВР
бесед для школьников о сохранении и
укреплении здоровья
Организация и проведение бесед с
В течение года Медицинский
техническим персоналом школы о
работник
санитарном состоянии школы, о
личной гигиене, о профилактике
инфекционных заболеваний
Оформление уголков здоровья,
В течение года Зам дир.по ВР
информационных стендов по
Медицинский
профилактике социально-значимых
работник
заболеваний
Участие в областной акции «Я
В течение
Зам. дир по ВР
выбираю спорт, как альтернативу
года,
пагубным привычкам»
по отдельному
плану
3. Использование возможностей УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная
школа» в образовательном процессе

№
п\п
1.

2.
3.

Мероприятие
Реализация программы формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной
деятельности (через все предметы
учебного плана)
Организация проектной деятельности в
урочной и внеурочной работе
Организация группы продленного дня

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

В течение года

Учителя
предметники
Воспитатель группы
продлѐнного дня
Учителя
физкультуры

В течение года
В течение года

9.

Применение на уроках физической
культуры:
-Антистрессовой пластической
гимнастики;
Проведение физкультминуток на
уроках
Применение методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям
обучающихся
Соблюдение требований к
использованию технических средств
обучения
Разработка комплексов физических
упражнений для детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья
Проведение утренней зарядки

10

Проведение динамичных перемен

Ежедневно

11

Проведение на уроках специальной
гимнастики на осанку, гимнастики для
снятия утомления глаз учащихся
Организация специальной группы для
занятий физической культурой
Организация работы с учащимися,
мотивированными на успешное
обучение, путем участия в олимпиадах,
предметных неделях, различных
конкурсах с целью профилактики
учебных перегрузок
Обеспечение соблюдения требований к
объемам домашних заданий

Ежедневно

4.

5.
6.

7.

8

12.
13.

14.

Ежедневно
Ежедневно

Зам дир по УВР
Учителя
предметники

Учителя
предметники
Учителя
предметники

Ежедневно

Директор

В течение года

Учителя физической
культуры,
врач
Классные
руководители
Зам дир по ВР
Классные
руководители
Учителя
предметники

Ежедневно

В течение года
В течение года

В течение года

Медицинский
работник
Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО

Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Проведение тематических классных
часов по нравственному воспитанию:
- «Учитесь властвовать собой»
- «Человек и его манеры»
- «Личная гигиена»
- «Жить, побеждая зло»
Проведение месячников:
- пожарной безопасности
- гражданской защиты
- за здоровый образ жизни

октябрь
ноябрь
январь
февраль

Классные
руководители

сентябрь
октябрь
ноябрь

Директор, зам.
директора по ВР.

Создание библиотеки методической
литературы по проблеме здорового
образа жизни
Разработка рекомендаций классным
руководителям по ведению
индивидуального учета физического и
психического состояния учащихся
Разработка рекомендаций для учителей
по вопросам педагогического общения
Организация круглых столов по обмену
опытом в разработке эффективных
форм и методов работы, направленных
на оздоровление учащихся
Обучение школьников эффективным
поведенческим стратегиям: умению
решать жизненные проблемы,
эффективно общаться, владеть своими
эмоциями и т. д.

До декабря

Библиотекарь

Декабрьянварь

Директор
Психолог

Ноябрьдекабрь
Ноябрь
Март

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР

В течение года

Классные
руководители

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
№
п\п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Мероприятие
Поддержание в школе надлежащих
санитарно-гигиенических условий
Соблюдение воздушного и светового
режима в школе
Обеспечение соблюдения правил ПБ в
школе
Содержание в исправности
электрохозяйства и всех средств
пожаротушения
Регулярное проведение объектовых
тренировок
Проверка состояния охраны труда в

Сроки
проведения
Ежедневно

Ответственный

Ежедневно

Директор

Ежедневно

Директор

Ежедневно

Директор

По графику

Директор,
начальник штаба ГО
школы
Администрация

По плану

Директор

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

школе и документации по ТБ в
учебных кабинетах
Разработка плана мероприятий по
охране труда и ТБ в школе
Издание приказов:
- об охране жизни и здоровья
школьников,
- о назначении лиц, ответственных за
соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны
труда
Составление социального паспорта по
классам, составление списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов
Индивидуальные беседы с детьми
«группы риска»

внутришкольного контроля
Сентябрь

Тематические классные часы о вреде
алкоголя, курения и употребления
наркотиков
Оформление стендов в классах «Хочу
быть здоровым!», «Скажи наркотикам
нет», «Береги здоровье смолоду»
Встречи обучающихся с работниками
милиции, медицинскими работниками

По плану кл.
руководит.

Анкетирование учащихся по
проблемам наркомании, алкоголизма,
курения.
Организация дежурства по школе
Проведение динамических пауз в 1-х
классах
Составление графика работы
спортивных секций и спортивного зала
Оформление стенда «За здоровый
образ жизни»
Рейды:
- по проверке внешнего вида учащихся,
- по сохранности библиотечных
учебников,
- по выполнению школьниками режима

Сентябрь

школы
Профком
Администрация
школы
Директор

Сентябрь

Классные
руководители

В течение года

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Классные
руководители

Октябрь

Вожатая, классные
руководители

Ноябрьдекабрь,
апрель
В течение
года

Администрация

Сентябрь
Ежедневно
Сентябрь
Октябрь
По плану
внутришкольн
ого контроля

Психолог,
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР
Учителя начальных
классов
Зам. дир. по УВР
Зам дир по ВР
Врач
Зам. директора по
ВР, библиотекарь,
совет школьников

20.
21.

22.
23.

24.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

дня
Проведение вводного инструктажа по
правилам ТБ, ПБ и охраны труда
Составление заявок на приобретение
мебели, наглядных пособий,
оборудования и ТСО для кабинетов
Обеспечение хранения спортивного
инвентаря
Обеспечение готовности школьных
помещений, системы отопления для
работы в зимний период
Организация занятий для будущих
первоклассников с целью адаптации их
к условиям школьной образовательной
среды
Организация ремонта учебных
кабинетов
Обеспечение требований ТБ во время
ремонта школы и трудовой практики
обучающихся
Подготовка актов по приемке школы

Сентябрь
Март
В течение года

Постоянно
К началу
зимнего
периода
Сентябрь-май

Летний период

Директор, классные
руководители
Зам. директора
по УВР,
Зам.дир по АХЧ
Учитель
физкультуры
Директор

Учителя нач.
классов

В летний
период

Зам. дир по АХЧ
Зав. кабинетами
Директор,
начальник лагеря

Июль-август

Директор

Обеспечение медицинскими аптечками
учебных кабинетов
Приемка школы к новому учебному
году
Проведение месячника по уборке
школьной территории
Озеленение учебных кабинетов и
территории школы

Августсентябрь
Август

Директор

Сентябрь
Май
Май-сентябрь

Организация отдыха и оздоровления
учащихся в летний период
Организация работы по оздоровлению
педагогического коллектива
Проведение медосмотра педагогов
школы

Июнь-август

Зам.дир по АХЧ
Кл. руководители
Классные
руководители,
учитель биологии
Зам. дир по ВР

Июнь-август

Директор, профком

Августсентябрь

Администрация

Директор

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы
№
Мероприятие
п\п
Школьные мероприятия
1.
День здоровья «Золотая осень»,
1- 4классы
2.

День бегуна

Сроки
проведения

Ответственный

Сентябрь

Учителя
физкультуры
Кл. руководители
Учителя ФК

Сентябрь

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

3-4 классы
Первенство школы по футболу,
1-4 классы
День здоровья, 1-4 классы

Октябрь

Учителя ФК

Октябрь

Учителя
физкультуры
Кл. руководители
Учителя ФК

Первенство школы по Пионерболу,
4 классы
Веселые старты «Сильные, смелые,
ловкие», 1-4 классы

Ноябрь

Подготовка к Всемирному Дню
здоровья
Акция «Быть здоровым - это модно!»
Президентские состязания, 3 классы
Спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья», 1-4 классы

Март

Февраль

Март
Март
Апрель

Проведение мероприятий,
Апрель
посвященных Всемирному Дню
здоровья, 1-4 класс
Участие в районных, городских, областных мероприятиях
1
Участие в районных соревнованиях
Апрель
«Президентские состязания», 3 классы
2
Участие в забеге города по легкой
Май
атлетике.
3
Участие в областных акциях:
В течение года
«Кросс нации»
«Лыжня России»
«Займемся спортом»
11.

Учителя
физкультуры
Кл. руководители
Зам.дир по ВР
Зам.дир по ВР
Учителя ФК
Учителя
физкультуры
Кл. руководители
Учителя
физкультуры
Кл. руководители
Учителя ФК
Учителя ФК
Зам дир по ВР
Учителя ФК
Кл. руководители
Педагоги
доп.образования

Организация работы спортивных секций на базе школы
1.
Спортивных игровых кружков
В течение года
2.
ОФП
В течение года
6. Работа с родителями.
№ п\п Мероприятие
1.

2.

3.

Сроки
проведения
Ноябрь,
январь, апрель

Включение в повестку родительских
собраний выступлений по темам
оздоровления учащихся
Приглашение на родительские собрания По плану
медицинских работников
Организация индивидуальных
консультаций для родителей

В течение
года

Ответственный
Директор

Классные
руководители,
медработники
Классные
руководители

4.

Выступление на родительских
собраниях по результатам диагностики

По плану

Классные
руководители

5.

Участие родителей на спортивнооздоровительных мероприятиях
Родительский лекторий

По плану

Классные
руководители
Классные
руководители

4.

Раз в четверть

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ-273
«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции УМК «Перспективная школа», а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике, направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико –
психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Программма
направлена на преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности,развитие детей и
адаптации в социуме.
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Перспективная школа». На основе применения технологии деятельностного метода обучения
у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения, внутренней
потребности включения в учебную деятельность в классе. Создается психологически
комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его
трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную
поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой
стороны, обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего
возможного максимума.
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельности,
непрерывности).
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
Используя УМК «Перспективная начальная школа» педагоги имеют возможность
развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного
поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного
их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности
осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.
Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач
способствует развитию — осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования на доступном
им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); обеспечить
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и их
интеграцию в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.
6.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребѐнка
— системность
— непрерывность
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
—
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,

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 (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врачапедиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы учреждения.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия
созданных
условий
и
выбранных
коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
Коррекционные группы
Индивидуальный и дифференцированный подход
Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
Межрайонная медико-педагогическая комиссия ( г.Нелидово)
Районная поликлиника
Дом детского творчества
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической 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);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 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
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, учителя—логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность в
течение года)

Ответственны
е

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогического

сентябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель,

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов

мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ

До 10.10

Педагогпсихолог
Учительлогопед

10.10-15.05

В течение
года

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Зам.директора
по УВР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
1. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
ребенком
1. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
родителями

Консультирование
обучающихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Консультирование
родителей

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.
Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)
По
отдельному
плануграфику

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Ответственные

Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УВР

Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по НМР

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

ПсихологоОрганизация
Информационные
педагогическое
методических мероприятия
просвещение
мероприятий
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей
Направления работы специалистов

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора
Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора

Психологическое сопровождение
Направление работы
Диагностическое

Коррекционно- развивающее

Профилактическое

Задачи
1.Выявление детей с ОВЗ
2.Определение трудностей
школьников УУД
3.Определение путей и форм
оказание помощи детям с ОВЗ
испытывающим трудности в
формирование УУД
1. Развитие универсальных
учебных действий
(познавательных, личностных,
коммуникативных,
регулятивных)
2.Разработка индивидуальных
коррекционных программ по
выявленным трудностям
1. Повышение психологической
культуры (родителей, педагогов)
2. Снятие психологических
перегрузок
3.Предупреждение трудностей и
нарушений

Содержание и формы работы
- изучение индивидуальных
медицинских карт;
- диагностика, анкетирование,
тестирование;
- беседа с родителями и
классным руководителем

Ожидаемые результаты
Характеристика образовательной
ситуации
Психологические карты детей с
ОВЗ
Составление рекомендаций для
учителей и родителей

Коррекционные занятия с детьми
с ОВЗ:
- групповые
- индивидуальные
Развивающие занятия

Повышения уровня социальнопсихологической адаптации
Оказание психологической
помощи детям, имеющим
трудности УУД
Психологическая поддержка
обучающихся с ОВЗ

Консультации для родителей
Консультации для педагогов
Психолого-педагогический
консилиум

Разработать рекомендации по
построению учебного процесса в
соответствии с
индивидуальными
особенностями и возможностями
обучающихся с ОВЗ
Создание положительного
эмоционального фона для
обучения

Логопедическое сопровождение
Направление
Диагностическое

Задачи
Выявление детей с нарушениями
общего и речевого развития,
определение структуры и
степени выраженности дефекта,
отслеживание динамики общего
и речевого развития

Содержание и формы работы
1.Диагностика общего и речевого
развития обучающихся
2.Исследование результатов
обученности логопатов

Ожидаемые результаты
Характеристика образовательной
ситуации
Составление рекомендаций для
родителей и учителей

3.Изучение состояния навыков
письменной речи детей логопатов

Коррекционное

Ппрофилактическое

Коррекция общего и речевого
развития обучающихсялогопатов, направленная на
формирование УУД,
необходимых для их
самостоятельной учебной
деятельности
Обеспечение комплексного
подхода к коррекции недостатков
общего и речевого развития
обучающихся

Проведение индивидуальных и
групповых логопедических
занятий по коррекции общего
недоразвития речи, фонетикофонематических нарушений,
нарушений чтения и письма,
недостаточной
По результатам диагностики
направление детей на
обследование и лечение к
детскому неврологу, психиатру,
офтальмологу, сурдологу и
другим медицинским
специалистам.

Сормированность языковых
средств и умений пользоваться
ими

Контроль выполнения
назначений медиков, беседы с
родителями о позитивных
результатах комплексного
подхода к коррекции речевого
недоразвития

Педагогическое сопровождение
Направления

Задачи

Содержание и формы
работы

Ожидаемые
результаты

1.Сбор
диагностического
инструментария для
проведения
коррекционной
работы.
2.Организация
педагогического
сопровождения
детей, чье развитие
осложнено
действием
неблагоприятных
факторов.
3.Установление
объема знаний,
умений и навыков,
выявление
трудностей,
определение
условий, в которых
они будут
преодолеваться.
4.Проведение
комплексной
диагностики уровня
сформированности
УУД.

Изучение
индивидуальных карт
медико –
психологической
диагностики.
Анкетирование
. Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание «карты
проблем»
Создание
аналитической
справки об уровне
сформированности
УУД.
Диагностические
портреты детей.

1.Преодоление
затруднений
учащихся в учебной
деятельности.
2.Овладение
навыками адаптации
учащихся к социуму.
3.Развитие
творческого
потенциала
учащихся.
4.Создание условий
для развития
сохранных функций;
формирование

Проведение групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий.
Все виды коррекционных
работ должны быть
направлены на развитие
универсальных учебных
действий: личностных,
коммуникативных,
познавательных,
регулятивных.
Содержание и формы
коррекционной работы
учителя:
- наблюдение за

Исправление или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.
Формирование
позитивного
отношения к
учебному процессу
и к школе в целом.
Усвоение
учащимися
учебного

Диагностическое

Корреционное

положительной
мотивации к
обучению;
5.Повышение уровня
общего развития,
восполнение
пробелов
предшествующего
развития и обучения;
коррекция
отклонений в
развитии
познавательной и
эмоциональноличностной сферы;
6.Формирование
механизмов волевой
регуляции в
процессе
осуществления
заданной
деятельности;
воспитание умения
общаться, развитие
коммуникативных
навыков.

учениками в учебной и
внеурочной деятельности
(ежедневно);
- поддержание постоянной
связи с учителямипредметниками,
школьным психологом,
медицинским работником,
администрацией школы,
родителями;
- составление психологопедагогической
характеристики учащегося
с ОВЗ при помощи
методов наблюдения,
беседы,
экспериментального
обследования, где
отражаются особенности
его личности, поведения,
межличностных
отношений с родителями
и одноклассниками,
уровень и особенности
интеллектуального
развития и результаты
учебы, основные виды
трудностей при обучении
ребѐнка.
- составление
индивидуального
маршрута сопровождения
учащегося (вместе с
психологом и учителямипредметниками), где
отражаются пробелы
знаний и намечаются пути
их ликвидации, способ
предъявления учебного
материала, темп обучения,
направления
коррекционной работы;
- контроль успеваемости
и поведения учащихся в
классе;
- формирование
микроклимата в классе,
способствующего тому,
чтобы каждый учащийся с
ОВЗ чувствовал себя в
школе комфортно;
- ведение документации
(психолого-

материала.
Овладение
необходимыми
знаниями,
умениями и
навыками в рамках
ФГОС.

педагогические дневники
наблюдения за учащимися
и др.);
- организация внеурочной
деятельности,
направленной на развитие
познавательных интересов
учащихся, их общее
развитие.
Для повышения качества
коррекционной работы
необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на
всех этапах учебного
процесса;
- обучение детей (в
процессе формирования
представлений)
выявлению характерных,
существенных признаков
предметов, развитие
умений сравнивать,
сопоставлять;
- побуждение к речевой
деятельности,
осуществление контроля
за речевой деятельностью
детей;
- установление
взаимосвязи между
воспринимаемым
предметом, его словесным
обозначением и
практическим действием;
- использование более
медленного темпа
обучения, многократного
возвращения к
изученному материалу;
- максимальное
использование сохранных
анализаторов ребенка;
- разделение деятельность
на отдельные составные
части, элементы,
операции, позволяющее
осмысливать их во
внутреннем отношении
друг к другу;
- использование
упражнений,
направленных на развитие

внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием
успешного обучения
детей с ОВЗ является
организация групповых и
индивидуальных занятий,
которые дополняют
коррекционноразвивающую работу, и
направлены на
преодоление
специфических
трудностей и недостатков,
характерных для
учащихся с ОВЗ.
Оказание помощи
учащимся в преодолении
их затруднений в учебной
деятельности проводится
педагогами на уроках и во
внеурочное время. На
уроках математики,
русского языка учитель
предлагает задания,
которые требуют выбора
наиболее эффективных
способов выполнения и
проверки. Важно
способствовать
осознанию причины
успеха /неуспеха учебной
деятельности и
способности
конструктивно
действовать даже в
ситуации неуспеха.
Преодолению
«неуспешности»
отдельных учеников
помогают задания для
групповой и коллективной
работы, когда общий
успех работы поглощает
чью-то неудачу и
способствуя пониманию
результата. Система
таких работ позволяет
каждому ребенку
действовать
конструктивно в пределах
своих возможностей и
способностей.

В конце уроков
целесообразно предлагать
детям задания для
самопроверки.Это
позволяет учащимся
сделать вывод о
достижении цели.
Обучение учащихся
планировать учебные
действия: учащиеся
составляют план учебных
действий при решении
текстовых задач, при
применении алгоритмов
вычислений, при
составлении плана
успешного ведения
математической игры, при
работе над учебными
проектами.
Всѐ это создаѐт условия
для формирования умений
проводить пошаговый,
тематический и итоговый
контроль полученных
знаний и освоенных
способов действий.
На уроках
изобразительного
искусства начиная с
первого класса,
способствовать
формированию у
учащихся умению
обсуждать и оценивать
как собственные работы,
так и работы своих
одноклассников. Такой
подход способствует
осознанию причин успеха
или неуспеха учебной
деятельности.
Обсуждение работ
учащихся с этих позиций
обеспечивает их
способность
конструктивно
реагировать на критику
учителя или товарищей по

классу.
Рассмотрение работ
ребят-одноклассников
помогает понять,
насколько удачно
выполнил творческую
работу сам ученик, а
также способствует
развитию
коммуникативных
навыков.
На уроках технологии
составление подробного
плана является основой
обучения предмету детей.
На уроках литературного
чтения выстроить
систему вопросов и
заданий для планирования
и осуществления
контрольно-оценочной
деятельности.
Задания включают
вопросы как базового
уровня (планируемые
результаты ФГОС на
базовом уровне освоения),
так и повышенного
уровня, которые
позволяют учащимся
сделать вывод о
достижении поставленных
в начале изучения раздела
целей и задач.
На уроках педагоги
имеют возможность
формировать начальные
навыки адаптации в
динамично
изменяющемся и
развивающемся мире.
Учебники содержат
задания, тексты, проекты,
практические работы,
направленные на
осмысление норм и
правил поведения в жизни
(на это работает,
практически, весь курс

«Окружающий мир»).
Курс «Математика»
формирует у ребенка
первые пространственные
и временные ориентиры,
знакомит с миром
величин, скоростей, с
разными способами
отображения и чтения
информации и пр.
Курсы «Литературное
чтение», «Русский язык»
формируют нормы и
правила произношения,
использования слов в
речи, вводит ребенка в
мир русского языка и
литературы.
Курсы «Изобразительное
искусство, «Музыка»
знакомят школьника с
миром прекрасного.
Развитие творческого
потенциала учащихся
начальной школы
осуществляется в рамках
урочной и внеурочной
деятельности.
Формирование и освоение
творческих способов и
приѐмов действий
основывается на системе
заданий творческого и
поискового характера,
направленных на развитие
у учащихся
познавательных УУД и
творческих способностей.
В курсе «Русский язык»
одним из приѐмов
решения учебных
проблем является
языковой эксперимент.
Проводя исследование,
дети, например, узнают,
как можно определить
слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что

слов без корня не бывает;
определяют, какие
глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся
включаются в поиск
ответа, выдвигая
предположения, обсуждая
их, находя с помощью
учебника необходимую
информацию, делая
выводы и таким образом,
овладевают новыми
знаниями.
Проблемы творческого и
поискового характера
решаются также при
работе над учебными
проектами и проектными
задачами.
В курсе «Математика»
освоение указанных
способов основывается на
серии заданий
творческого и поискового
характера, например,
предлагающих:
продолжить (дополнить)
ряд чисел, числовых
выражений, равенств,
значений величин,
геометрических фигур и
др., записанных по
определѐнному правилу;
провести классификацию
объектов, чисел, равенств,
значений величин,
геометрических фигур и
др. по заданному
признаку;
провести логические
рассуждения,
использовать знания в
новых условиях при
выполнении заданий
поискового характера.
Профилактическое Построение
педагогических
прогнозов о
возможных

Обсуждение возможных
вариантов решения
проблемы с психологом и
медицинским работником
школы.

Предупреждение
отклонений и
трудностей в
развитии ребенка.

трудностях и
обсуждение
программ
педагогической
коррекции.

Принятие своевременных
мер по предупреждению и
преодолению
запущенности в учебе.
-Осуществление
дифференцированного
подхода в обучении
- использование в ходе
урока стимулирующих и
организующих видов
помощи.
- осуществление контроля
за текущей успеваемостью
и доведение информации
до родителей.
- привлечение к участию
коллективных творческих
дел.
- вовлечь в спортивную
секцию, библиотеку.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Медицин
ское

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации: история развития ребенка,
здоровье родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.

Где и кем выполняется
работа
Медицинский работник,
педагог.

Наблюдения во время
занятий, на переменах, во
время игр и т. д. (педагог).
Обследование ребенка
врачом.
Беседа врача с родителями.

Обследование актуального уровня психического Наблюдение за ребенком на
и речевого развития, определение зоны
занятиях и во внеурочное
ближайшего развития.
время (учитель).
Психолого–
логопедиче
ское

Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,

Специальный эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в

Социально–
педагогичес
кое

смешанная. Быстрота и прочность запоминания;
индивидуальные особенности; моторика; речь.

свободное время.

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.

Посещение семьи ребенка
(учитель, социальный
педагог).

Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.

Изучение письменных работ
(учитель). Специальный
эксперимент (логопед)

Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика (педагог).

Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.

Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).

Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.

Беседа с родителями и
учителями- предметниками.

Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Специальный эксперимент
(педагог-психолог).

Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребенком в
различных видах
деятельности

Коррекционно-развивающий модуль.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка;

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
● ведение документации (психолого-педагогические дневники ( листы наблюдений)
наблюдения за учащимися и др.;
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;

использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных
для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение
содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с
психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление
способствует
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших
группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются
также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель,
логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна
быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного
результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития
ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Перспективная
начальная школа».

Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов
(на примере УМК «Перспективная начальная школа)
Сроки
проведения
занятий
(3
ч
в
неделю для
учителя)
1-я неделя

Содержание учебных программ Планируемые результаты коррекционной работы
(1 класс)
Предметные

Личностные и метапредметные

Задания для
коррекции (УМК
«ПНШ»)
Учебник Тетрадь
(часть–
(часть–
стр.)
стр.)

Математика. Здравствуй, школа! Ученик научится сравнивать
Ученик получит возможность для 1–3, 4, 5, 1–2, 3
Этот разноцветный мир.
предметы по форме (одинаковые и формирования внутренней
6, 7, 8
Одинаковые и разные по форме разные).
позиции на уровне
положительного отношения к
Ученик научится определять цвета. школе, понимания необходимости
учения.
Ученик научится выделять форму
и цвет как основные
характеристики объектов
окружающего мира.
Ученик получит возможность для
развития тонкой моторики
ведущей руки, формирования
пространственных эталонов,
развития концентрации и
переключения внимания

Чтение.
1-я неделя

Вводный урок. Знакомство с
учебником.
Речь устная и письменная.
Слушание сказки «Заюшкина
избушка», беседа. Сказка
«Колобок». Текст.
Предложение. Слово

1-я неделя

Письмо. Знакомство с новым
предметом. Гигиенические
правила письма. Ориентировка
в пространстве. Письмо прямой
линии. Пространственная
ориентация.
Рабочая строка. Точка начала
письма. Письмо короткой и
длинной прямой линии.
Развитие пространственных
представлений

Ученик научится различать
Ученик получит возможность для
основные структурные единицы
формирования мотивационной
языка (слово, предложение, текст). основы учебной деятельности.

1-4, 5, 6

Ученик научится различать устную Ученик получит возможность в
и письменную речь
сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи.
Ученик получит возможность для
развития этических чувств; для
формирования основных
моральных норм
Ученик научится правильно сидеть Ученик получит возможность для
за партой и пользоваться
формирования учебнописьменными принадлежностями. познавательной мотивации учения.
Ученик научится выполнять
узоры–бордюры и росчерки

У ученика формируется учебнопознавательный интерес к новому
учебному предмету.
Ученик получит возможность для
развития тонкой моторики кисти
ведущей руки

1–2, 3, 4

Окружающий мир. Знакомство
с героями учебного комплекта.
Источники получения знаний
об окружающем мире (органы
чувств: глаза, уши, нос)

Ученик научится различать органы
чувств (нос, глаза, уши) и их
функции (чувствуем запах, вкус,
видим, слышим)

Ученик научится формулировать
собственное мнение и позицию.
Ученик научится: выделять
существенную информацию из
тексов; работать с информацией,
представленной в разных формах

1-я неделя

2-я неделя

Ученик научится формулировать и 1-3, 4, 5
отвечать на вопросы, касающиеся
наблюдаемых явлений (как?
зачем? почему?).

Математика.
Понятия «слева», «справа»,
«вверху», «внизу»,
«над», «под», «левее»,
«правее», «между».
Плоские геометрические
фигуры.

Ученик научится ориентироваться
в окружающем пространстве,
считая точкой отсчета себя или
другой предмет.
Ученик научится ориентироваться
на плоскости листа в клеточку, на
странице книги.
Ученик научится узнавать и
называть плоские геометрические
фигуры (треугольник,
четырехугольник, овал, круг)

Ученик получит возможность для
обогащения сенсорного опыта и
формирования пространственных
эталонов.
Ученик научится учитывать
правила в планировании и
контроле способа решения.
Ученик научится работать с
информацией, представленной в
виде рисунка.
Ученик получит возможность для
развития наблюдательности.
Ученик научится выделять форму

1–8, 9,10, 1–4
11

и цвет как основные
характеристики объектов
окружающего мира.
Ученик получит возможность для
развития тонкой моторики
ведущей руки; творческого
мышления
Чтение.
Как хлеб на стол пришел?
Текст, предложение, слово.
Интонация.

Ученик научится различать словапредметы

«Доброе дело».
Слова–предметы. Живые и
неживые предметы.
«Попугай». Текст. Живые и
неживые предметы

Письмо. Прямая линия с
Ученик научится выполнять
закруглением с одной стороны: элементы–линии по определенному
влево и вправо.
алгоритму
Наклонная прямая с
закруглением с двух сторон
(сверху слева и снизу вправо:

Ученик получит возможность для 1-7,8, 9
формирования эмпатии.
Ученик научится ориентироваться
в нравственном содержании и
смысле поступков, как
собственных, так и окружающих
людей.
Ученик научится обобщать, т. е.
осуществлять генерализацию и
выведение общности для целого
ряда или класса единичных
объектов на основе выделения
сущностной связи
Ученик научится выполнять
учебные действия в
материализованной,
громкоречевой и умственной
форме.
Ученик получит возможность для

1–5, 6, 7,
8

г).

развития тонкой моторики кисти
ведущей руки.

Наклонные прямые с петлей
вверху и внизу.

Ученик научится адекватно
использовать речевые средства для
эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач

Письмо полуовала с петлей в
рабочей строке (е)

Окружающий мир
Источники получения знаний
об окружающем мире (органы
чувств: глаза, уши, нос, язык,
кожа)

Ученик научится различать органы
чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа)
и их функции (чувствуем запах,
вкус, тепло, холод, шероховатость,
мягкость, шелковистость, видим,
слышим).

Ученик научиться формулировать 1-6, 7
и отвечать на вопросы (как? зачем?
почему?).
Ученик получит возможность
выполнять инструкцию взрослого
при работе в тетради, при
просмотре иллюстраций, следовать
установленному требованию.
Ученик научится: формулировать
собственное мнение и позицию;
выделять существенную
информацию из текстов; работать
с информацией, представленной в
разных формах

3

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
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);

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения
развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 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 (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими педагогическое образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой
должности
соответствует
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности.
Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения. В том числе материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здание и помещение образовательного
учреждения, и организацию их пребывания и обучения в учреждении, хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых
результатов освоения Образовательной программы.
Планируемые результаты коррекционной работы
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:











своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их
особых образовательных потребностей;
успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
условиям
образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности
обучающего с ОВЗ;
социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни,
формирование жизненно значимых компетенций;
увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно
освоивших образовательную программу основного общего образования;
достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов
всоответствии с ООП НОО;
разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с
ОВЗ
повышение
психолого-социально-педагогической
грамотности
родителей
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями
психического и (или) физического развития.

Программа внеурочной деятельности
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.

Пояснительная записка.

2.

Цель и задачи внеурочной деятельности.

3.

Принципы организации внеурочной деятельности.

4.

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности.

5.

Содержание внеурочной деятельности.

6.

Формы работы с обучающимися начальных классов.

7.

Ожидаемые результаты.

8.

Диагностика эффективности программы внеурочной деятельности.
Пояснительная записка

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический
интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности,
продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа
«открывает» школу, создает условия для позитивного сотворчества в педагогическом
процессе школьных учителей, учащихся, их родителей, работников детских учреждений
дополнительного образования, культурных и спортивных учреждений.
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и
целью образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей
образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных
целей и задач разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование
организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного
процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности
(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития,
воспитания и социализации.
В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием:
воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный
процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной
деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную.
Нормативно-правовое обеспеченье модели:






Закон Российской Федерации №273-ФЗ; «Об образовании в РФ»
Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее
образование);
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации,
реализующих основные образовательные программы начального общего образования;
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования (гигиенические требования);



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта
начального общего образования», от 06.10.2009, №373;

Одной из главных преимуществ нашей школы для организации внеурочной
деятельности является долголетнее сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования (ДДТ, школа искусств, детская библиотека, ФОК, краеведческий музей и др.).
Учащиеся могут посещать общешкольные мероприятия, посещать кружки и секции в школе.
Общешкольные дела по модели воспитательной системы включены в общую годовую
циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и
участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными
способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие
ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с
интересами и склонностями.
Цель и задачи внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной,
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной
среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной
творческой
деятельности;
– формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Принципы организации внеурочной деятельности.






Принцип гуманистической направленности
При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и
субъектности школьников, создаются условия для формирования у обучающихся
умений
и
навыков
самопознания,
самоопределения,
самостроительства,
самореализации, самоутверждения.
Принцип системности Создается система внеурочной деятельности младших
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:
 всеми участниками внеурочной деятельности (обучающимися, педагогами,
родителями, социальными партнерами);
 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательнодеятельностным и оценочно-результативным);
 урочной и внеурочной деятельностью;
 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной
системами воспитания и дополнительного образования школьников.
Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий
спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности,
представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного




участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах
деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний,
интересов.
Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и
коллективным жизнетворчеством.
Принцип успешности и социальной значимости Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного
заведения.
Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности.

Программа организации внеурочной работы реализуются по 5 направлениям
деятельности:
Направление

Цель

1.Спортивнооздоровительн
ое

Формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому
образу жизни, окружающему миру,
природе.

2.Духовнонравственное

Воспитание нравственных чувств и
этического сознания

Воспитание ценностного отношения
3.Общекультур к прекрасному, формирование
ное
представлений об эстетических
идеалах и ценностях

4.Социальное

Воспитание, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека,
умения самостоятельно действовать,
формирование его коммуникативных
и социальных навыков

Интеллектуальное развитие ребенка
и повышение его мотивации к
познавательной деятельности,
формирование первичных умений
самостоятельной исследовательской
5.Общеинтелле
деятельности, развитие личностных
ктуальное
качеств ребенка, адекватной
жизненной позиции, способности к
самопознанию и творчеству,
расширение знаний и представлений
об окружающем мире.

Ценности
здоровье физическое, здоровье
социальное (здоровье членов семьи
и школьного коллектива),
активный, здоровый образ жизни,
бережное отношение к природе.
нравственный выбор; смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь;
достоинство; любовь; почитание
родителей; забота о старших и
младших; свобода совести и
вероисповедания.
красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие;
художественное творчество.
Коллектив, уважение старших,
взаимопомощь, правовое
государство, гражданское
общество, семья; закон и
правопорядок; межэтнический мир;
свобода и ответственность; доверие
к людям.

Наука, знания, жизнь; природа,
человек, планета, космос, Земля,

Формы работы с обучающимися начальных классов
Методический конструктор
для разработки программ внеурочной деятельности
Вид
внеурочной
деятельност
и
Игровая

Образовательные
формы

Уровень результатов
внеурочной деятельности

Ролевая игра
Деловая игра
Социально-моделирующая игра

Познаватель
ная

Викторины, познавательные игры,
познавательные беседы.
Дидактический театр, общественный
смотр знаний. Детские
исследовательские проекты,
внешкольные акции познавательной
направленности (олимпиады,
конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны)
Этическая беседа, дебаты,
тематический диспут, проблемноценностная дискуссия

1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия
1. Приобретение школьником социальных
знаний

Проблемноценностное
общение

Культпоходы в театры, музеи,
концертные залы, выставки.
Концерты, инсценировки, праздники
на уровне класса и школы.
Школьные благотворительные
концерты, выставки
Художествен Кружки художественного творчества.
Художественные выставки, фестивали
ное
искусств, спектакли в классе, школе.
творчество
Социальные проекты на основе
художественной деятельности
Досуговоразвлекател
ьная
деятельност
ь

Социальное
творчество

Социальная проба (инициативное
участие ребенка в социальной акции,
организованной взрослыми).
КТД (коллективно-творческое дело).
Социальный проект.

Трудовая
(производств
енная)
деятельност
ь

Кружки технического творчества,
домашних ремесел.
Трудовой десант, «Город мастеров»,
сюжетно-ролевые игры «Почта»,
«Фабрика». Субботник

2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия
1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия
1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия
1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия
1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия
1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия

Спортивнооздоровител
ьная
деятельност
ь
Туристскокраеведческ
ая
деятельност
ь

Занятия спортивных секций, беседы о
ЗОЖ, участие в оздоровительных
процедурах.
Школьные спортивные турниры.
Социально значимые спортивные и
оздоровительные акции-проекты.
Образовательная экскурсия
Туристический поход
Краеведческая экспедиция
Туристско-краеведческая экспедиция

1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия
1. Приобретение школьником социальных
знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия

Ожидаемые результаты
Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень

будет

Школьник знает и понимает Школьник
ценит Школьник
самостоятельно
общественную жизнь
общественную жизнь
действует в общественной
(1-2 класс)
(3 классы)
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 Получение
школьником
отношений школьников к опыта
самостоятельного
базовым
ценностям социального действия.
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Диагностика эффективности программы внеурочной деятельности
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность
познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности
ребенка. Для этого необходимы: листы наблюдений, анкеты, контрольные вопросы, тесты
Компетенции
ученика
1.Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности и еѐ

Показатели

Методический инструментарий

1. Уровень
коммуникативных и
организаторских
склонностей

1.1. Методика выявления
коммуникативных склонностей уч-ся.
Педагогическое наблюдение.

зависимость от
сформированности
общешкольного
коллектива.

2.Знание этикета.
Соблюдение социальных и
этических норм.
3.Комфортность ребѐнка в
школе.

1.2. Педагогическое наблюдение.

4.Сформированность
совместной деятельности.

1.4.Методики «Наши отношения»,
«Психологическая атмосфера в
коллективе».
1.5. Педагогическое наблюдение.

5.Взаимодействие со
взрослыми, родителями,
педагогами.
6.Уровень развития
классного коллектива

2.Сформированность 1.Нравственная
нравственного,
воспитанность личности.
эстетического
потенциала
обучающегося.

3.Эффективность
организации
внеурочной
деятельности

2.Сформированность
отношений ребѐнка к
Родине, обществу, семье,
школе, себе, природе,
труду.
1.Посещаемость кружков и
секций
2.Участие обучающихся в
выставках, конкурсах,
проектах, соревнованиях и
т.п.
3.Количество
обучающихся,
задействованных в
общешкольных
мероприятиях
4.Сотрудничество с
другими учреждениями

1.3. Методика А. А. Андреева
«Изучение удовлетворѐнности учащегося
школьной жизнью».

1.6. 1класс - Диагностическая методика
“Космическое путешествие”.
Диагностическая методика “Солнце,
дождик, тучка”.
Методика незаконченных предложений.
Графический тест “Я – позиция”.
Тест “Пьедестал”.
2,3 классы - Методика “Цветиксемицветик” (составлена
И.М.Витковской)
Методика “Приглашение в гости”.
Методика “Психологическая атмосфера в
коллективе”
4 класс - Методика: “Какой у нас
коллектив”. Социометрия.
Диагностическая методика
“Анкетирование”
2.1. Адаптированный вариант теста
«Размышляем о жизненном опыте» для
младших школьников (составлен
доктором педагогических наук Н.Е.
Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой,
Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым)

2.2.Методика С.М.Петровой «Русские
пословицы», методики «Репка» («Что во
мне выросло»), «Золотая рыбка»,
«Цветик-семицветик».
1.Анализ
2.Анализ

3.Анализ

4.Анализ

5.Удовлетворенность
обучающихся и родителей
внеурочной деятельностью

4.5.Анкетирование обучающихся и
родителей

