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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Цель. Создание условий, при которых в результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающе-

гося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных дейст-

вий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность при-

нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-
ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализиро-

вать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать по-

зицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельно-

сти в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования.  
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к ре-

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых систе-

мой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

* определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

* определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих, 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 обра-
зования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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: «За-

чем 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 формиро-

вание ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «выпускник научится» к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень усвоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образо-

вания на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их дости-

жения большинством обучающихся как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-

ляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и 

по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую-
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щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-
ствий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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 возмож-

ность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дос-

тижений, соответствующих 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. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы пла-

нируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наи-

более подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на ступени на-

чального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися Образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы (далее — сис-

тема оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспече-

ния качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 

системы образования на основании полученной информации о достижении системой образования, образовательны-
ми учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной программы в рамках сферы 

своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и 

распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оцен-

ку, осуществляемую Лицеем — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка за-

дает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целе-

сообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя — на основе 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение значимых 
для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятель-

ность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «ес-

тественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются: 

  оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью полу-

чения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 
ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускники научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной инфор-

мации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструмента-

рием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых резуль-
татов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьей и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гор-

дости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обу-
чающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строит-

ся вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-
ного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знамена-

тельных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувст-

вам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению мо-

ральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); спо-

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означа-

ет, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личност-
ных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденци-

альности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию разви-

вающих и профилактических задач развития. 
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Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса 
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о норма-

тивном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педаго-

гов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и прово-

дится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Ком-

муникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируе-

мых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося ука-

занных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий – т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовы-

вать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 
информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя от-

ветственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает спо-

собность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В 
силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия со-

ставляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Со-

ответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допу-
щенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обу-

чающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, по-

зволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплекс-

ных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред-

метных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

  

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная  
(предметная) проектная задача 

Публичная презен-
тация  

Личных достиже-

ний 

Трехуровневые задачи на ведущие предметные спосо-

бы/средства действия выявляют освоение учащимися 

базовых способов/средств действия отдельно на каждом 

из трех уровней. 

Позволяет экспертно оценить, преж-

де всего, компетентность учебного 

взаимодействия (коммуникации). 

Кроме того, оценивается способ-

Оценивается отбор 

материала и умение 

учащихся его 

оформить, публич-
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В итоговую проверочную работу включаются специ-

ально разработанные предметные задачи, с помощью 
которых можно оценить не только предметные знания, 

но и универсальные учебные действия. 

ность учащихся переносить извест-

ные им предметные спосо-
бы/средства действия в внеучебную 

ситуацию. 

но представить и 

защитить. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируе-

мых действий (далее — систему предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направ-

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие про-

педевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенауч-

ные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной систе-

ме знаний отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходи-

мы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение сис-

темы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использо-

вать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая пред-

метных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математиче-

скими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текста-

ми; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад техноло-

гии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учеб-

ных действий – при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному 

их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообраз-

ные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стан-

дарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью 

оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифи-

цированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени 

общего образования. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стан-
дартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са-

мооценка, наблюдения и др.). 

 

№ 

п/п 

Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для про-

должения обучения, а также на-

мечает «зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, орга-

низует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в элек-

тронном журнале и автомати-

чески в электронном дневнике 

учащегося отдельно задания 

актуального уровня и уровня 

ближайшего развития в пяти-

балльной шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют 
на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на входе и 

выходе темы при ос-

воении способов дей-

ствия/средств в учеб-

ном предмете. Коли-

чество работ зависит 

от количества учеб-

ных тем. 

Направлена на проверку поопе-

рационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются от-

дельно по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная 

работа 

Не более одного раза в 

месяц (5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию резуль-

татов предыдущей темы обуче-

ния, с другой стороны, на парал-
лельную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной те-

мы. Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по основным 

предметным содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оцен-

ку своей работы: описывает 
объем выполненной работы; 

указывает достижения и труд-

ности в данной работе; коли-

чественно в балльной шкале 

оценивает уровень выполнен-

ной работы.  

Учитель проверяет и оценива-

ет выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент выпол-

ненных заданий и качество их 
выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определя-

ется дальнейший шаг в само-

стоятельной работе учащихся. 

     

4. Проверочная ра-

бота 

Проводится после ре-

шения учебной задачи 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных куль-

турных способов/средств дейст-

вия. Уровни: 

1 формальный; 2 –рефлексивный 

(предметный) № 3 – ресурсный 

(функциональный). 
Представляет собой трехуровне-

вую задачу, состоящую из трех 

заданий, соответствующих трем 

уровням 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оцени-

вает все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит персо-

нальный «профиль»ученика 

по освоению предметного 

способа/средства действия 

5. Решение проект-

ной задачи 

Проводится 2-3 раза в 

год 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетент-

ностей 

Экспертная оценка по специ-

ально созданным экспертным 

картам. По каждому крите-

рию 0-1 балл 

     

6. Посещение кон-

сультаций  

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения учащих-

ся задавать (инициировать) «ум-

ные» вопросы. 

Фиксируется учителем в элек-

тронном журнале следующим 

образом: 1 балл – ученик при-

сутствовал на консультации, 

но вопросов незадавал; 2 бал-
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ла – задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – 
завал «умные» (содержатель-

ные) вопросы. 

7. Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апреля-май Включает основные темы учеб-

ного года. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но 

и развивающего эффекта обуче-

ния. Задания разного уровня, как 

по сложности (базовый, расши-

ренный), так и по уровню опо-

средствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание пятибалльное, 

отдельно по уровням. Срав-

нение результатов стартовой 

и итоговой работы. 

8. Предъявление 

(демонстрация) 
достижений уче-

ника за год. 

 

Май месяц Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 
(показать) все, на что он спосо-

бен. 

Философия этой формы оцен-

ки в смещение акцента с того, 
что учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и дан-

ному предмету; перенос педа-

гогического ударения с оцен-

ки на самооценку 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых работ. 

 В итоговойоценкереализацииООП НОО выделяются отдельно три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных образова-

тельных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 
культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом терминологическом 

смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные журналы – как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) – как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы класса (группы). 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений 

и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 
литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, 

полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков 

ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «порт-

фолио» (дневника, накопительной папки). 

 «Портфолио»ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образ-

цов и продуктов: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 
рамках Образовательной программы Лицея. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие ус-

пешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (де-

монстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические те-

мы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по технологии – фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи моно-
логических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре – видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. 

п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы-

ступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведется с позиций 
достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, устанавливае-

мых требованиями Стандарта. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, де-

лаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью по-

становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познава-

тельной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в итоговую 

накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введе-
ния планируемых результатов начального образования и системы оценки их достижения. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесооб-

разно использовать оценки типа: 

 «зачет/незачет», т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «5», «4», «3», «2» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осоз-

нанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале.  

На основании оценок по каждому предмету, по программе формирования универсальных учебных действий и 

внеучебным достижениям делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 
 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовле-
творительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов вы-

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолже-

ния образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о дос-

тижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля 
достижений и другими объективными показателями. 
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 2. Содержательный раздел. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных учебных действий у обучающихся на ступени на-

чального общего образования.  

1. Пояснительная записка 

Новые социальные запросы общества ставят перед школой необходимостьсозданияусловий, при которых в 

результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. Начальная школа должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, го-

товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформи-

ровать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением парадигмы образования: 

от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности учащегося.  

 Универсальные учебные действия: 

- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта; 

- совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечи-

вающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию. УУД оп-

ределяют эффективность образовательного процесса -усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основ-

ных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.Формирование УУД про-

исходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин, обеспечивают возможность продолжения образования в 

основной школе. 

Сформированность УУД уобучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена 

на этапе завершения обучения в начальной школе.  

 Цель программы:  

-обеспечить системно-деятельностный подход в реализации стандартов второго поколения; 

- создать условия для развития (формирования) системы универсальных учебных действий, обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Данная программа является основой для разработки рабочих предметных программ, программ внеурочной 

деятельности, воспитательных программ в начальной школе. 

Программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателей ГПД, руководителей кружков, ро-

дителей обучающихся. Она обеспечивает преемственность образования в дошкольных образовательных учреждениях 

и начальной школе, начальном и среднем звеньях общеобразовательного учреждения. 

 

2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 

  

Цель образования – формирование личности с доминантной установкой на самоопределение для своего са-

моразвития и самосовершенствования. Переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к ре-

альной жизни, к умению сотрудничать и решать жизненные задачи, обусловлен сменой ценностных ориентиров обра-

зования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют личностный, социальный и государствен-

ный заказ, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начальной шко-

лы. Они отражают общие установки образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности 

и гуманизма: 

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

- ориентации в нравственном содержании собственных поступков и поступков окружающих людей, развитии 

этических чувств; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творче-

ства; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, критичности к своим по-

ступкам; 
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- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

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

Реализация начального общего образования должна осуществляться в единстве функций обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщен-

ных способов действия, обеспечивающих высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз-

вития учащихся. 

 

  

3. Функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого учебного дейст-

вия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Функции УУД: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учеб-

ные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному обра-

зованию, компетентности «научить себя учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой соци-

альной и профессиональной мобильности; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетент-

ностей в любой предметной области познания.  

Характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте: 

В состав основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего обра-

зования, можно выделить: 

1) личностные действия; 

2) регулятивные действия; 

3) познавательные действия; 

4) коммуникативные действия. 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Уче-

ник должен задаться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-

альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе5 соотнесения того, что уже известно и усвоено уча-

щимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что еще нужно усвоить, осознание каче-

ства и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и ре-

шение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтении и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение не-
обходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль-

но-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

- моделирование– преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенныеха-

рактеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественны); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недос-

тающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 - подведение под понятие, выведение следствий; 

 - установление причинно- следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участни-

ков, способов взаимодействия; 

 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познава-

тельной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения программ учебных пред-

метов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» - в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. УУД определяют эф-

фективность образовательного процесса - усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 
компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  

Русский язык 

Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 

-анализ,  

-сравнение,  

-установление причинно-следственных связей, 

- развитие знаково-символических действий, 

- моделирование. 

Литературное чтение 

Формируются все виды универсальных учебных действий:  

-смыслообразование через прослеживание судьбы героя, 
-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений, 

-основы гражданской идентичности, 

-эстетические ценности, 

-умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей,  

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

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

произведения, 

-умение строить план. 
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Математика 
Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий: 

-логика, 

-алгоритмы, включая знаково-символические, 

-планирование, 

-систематизация и структурирование знаний, 

-моделирование, 

-приобретение основ информационной грамотности. 

Окружающий мир 

Формирование личностных универсальных действий: 

-формирование основ исторической памяти, 

-формирование основ экологического сознания, 
-развитие морально-этического сознания, 

-принятие учащимися правил здорового образа жизни. 

Формирование познавательных действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

-формирование действий замещения и моделирования, 

-формирование логических действий сравнения, классификации, установления причинно-следственных связей. 

Музыка 

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий: 

- формирование позитивной самооценки; 

- потребность в творческом самовыражении; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям; 

- формирование российской гражданской идентичности и толерантности; 
- развитие эмпатии (сопереживания). 

Изобразительное искусство 

Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий: 

- формирование общеучебных действий; 

- целеполагание, планированиеи организация действий в соответствии с целью, контроль, внесение корректив; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре; 

- формирование гражданской идентичности; 

- формирование эстетических ценностей и вкусов; 

- позитивная самооценка. 

Технология 

Формируются все виды универсальных учебных действий:  
- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

- развитие знако-символического и пространственного воображения; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- формирование ситуации успеха; 

- развитие эстетических представлений. 

Физкультура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие регулятивных действий: 

- умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 
Развитие коммуникативных действий: 

- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта); 

- планирование; 

- осуществление взаимного контроля; 

- адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера. 

Иностранный язык 

Развитие коммуникативных действий: 

- общее речевое развитие учащихся; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитие письменной речи; 

- умение вести диалог. 
Формирование личностных универсальных действий: 

- формирование гражданской идентичности личности; 

- формирование уважительное отношения к другим народам; 

- формирование компетентности в межкультурном диалоге. 

Формирование познавательных действий: 

- понимание смысла текста; 

-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст; 

-сочинение собственных текстов. 



14  

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных предметов. Мо-
делирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

 

Формирование УУД по классам 

 

 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1 

класс 

-учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

- развитие этических чувств – сты-

да, вины, совести; 

- установка на здоровый образ 

жизни; 

- понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- ориентация в нравственном со-

держании и смысле собственных 

поступков 

- принимает и со-

храняет учебную 

задачу; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставит 

новую учебную за-

дачу 

- строит сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- осуществляет сравне-

ние, классификацию 

- умение задавать во-

просы 

- строить моноло-

гические высказывания 

2 

класс 

- способность к самооценке на ос-

нове критериев успешности учеб-

ной деятельности; 

- знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- чувство сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, народ, исто-
рию; 

- ориентация в нравственном со-

держании и смысле собственных 

поступков, поступков других лю-

дей 

- планирует свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

- проявляет позна-

вательную ини-

циативу в учебном 

сотрудничестве 

 
 

- осуществляет поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справоч-

ников; 

- осознанно строит со-

общения в устной и 

письменной форме; 
- строит рассуждения в 

форме простых сужде-

ний об объекте, его 

строении, форме и свя-

зях 

- владеть диало-

гической формой речи 

3 

класс 

- самоанализ и контроль результа-

та; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 

- дифференциация моральных и 
конвенциональных норм 

- осуществляет 

внутренний план 

действий; 

- преобразовывает 

практическую за-

дачу в познава-

тельную 

- осуществляет поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справоч-

ников (включая элек-

тронные, цифровые); 
- осознанно и произ-

вольно строит сообще-

ния в устной и пись-

менной форме; 

- самостоятельно выби-

рает основание и крите-

рии для сравнения и 

классификации 

- учитывает разные 

мнения и интересы; 

- обосновывает свою 

позицию 

4 

класс 

 

- Внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отно-

шения к школе; 

- принятие ценности природного 

мира, готовность следовать нормам 
природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- способность к самооценке на ос-

нове критериев успешной учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентично-

сти личности 

- осуществляет ито-

говый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату; 

- самостоятельно 
адекватно оценивает 

правильность вы-

полнения действий, 

вносит необходимые 

коррективы 

- осуществляет поиск 

необходимой информа-

ции в открытом ин-

формационном про-

странстве, в том числе 
контролируемом про-

странстве Интернета; 

- строит логические 

рассуждения, включаю-

щие установление при-

чинно-следственных 

связей 

- координирует свою 

позицию с позициями 

партнеров в сотруд-

ничестве при выборе 

общего решения в со-
вместной деятельности 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпуск-

ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

5. Формирование УУДна основе эффективного использования современных образовательных техно-

логий 
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Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования, предполагает использование образовательных технологий деятельностного типа. 

Современные образовательные технологии используются в образовательном процессе как на уровне методи-

ческих приемов или отдельных компонентов, так и на уровне системы. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение характера взаимодействия 

учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических задач. 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к учебе; 
- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла учения; 

- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие образовательные технологии:  

 

Технология Формируемые УУД 

Гуманно-личностная 

технология 

Ш.Амонашвили  

Личностные  

- самоопределение;  

- принятие этических принципов. 

Регулятивные  

- стремление к самовоспитанию; 

- умение преодолевать усталость. 

Познавательные 

- расширение и углубление объема знаний и умений; 

- развитие и становление познавательных способностей ребенка. 
Коммуникативные  

- умение точно выражать свои мысли; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- умение разрешать конфликты. 

Технология проблем-

ного обучения 

Личностные 

- способность систематизировать и накапливать знания; 

- способность к саморазвитию и самокоррекции; 

Регулятивные 

- умение постановки учебной задачи; 

- умение планировать, прогнозировать; 

- умение находить решение в различных проблемных ситуациях; 

- умение контролировать и корректировать свою работу. 
Познавательные  

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов и решений задач; 

- рефлексия своей деятельности. 

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- презентация своих знаний. 

Технология проект-

ной деятельности 

Личностные 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

Регулятивные 
- умение ставить цели и планировать работу,  

- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату действий; 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные 

- умение работать с разными источниками информации (оглавление учебника как програм-

ма ученика; таблицы, диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари) 

Коммуникативные 

- умение детей работать в группе (сотрудничество); 

- презентация содержательной части проекта (оформлять результат в виде доклада, выпуска 

газеты, репортажа) 

Информационно-

коммуникационные 
технологии 

Личностные 

- усиление мотивации учения (повышение активности и инициативности); 
- умение осуществлять отбор необходимых для учебной деятельности ЦОР;  

- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером. ИКТ – это открытое (но кон-

тролируемое) пространство информационных источников. 
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Регулятивные 

- формирование навыков самостоятельной работы; 
- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

- приобщение к достижениям информационного общества (ресурсам библиотек и сети Ин-

тернет); 

- умение записывать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

Коммуникативные 

- адекватно воспринимать оценку участников образовательного процесса; 

- правильное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- владение диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения. 

Технология развития 

критического мышле-

ния через чтение и 

письмо 

Личностные 

- формирование нравственно-этической ориентации через оценивание усваиваемого содержания; 

Регулятивные 

- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; 

- развитие критичности мышления; 

Познавательные 

- овладение навыками поиска и выделения необходимой информации; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение анализировать представленную информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с норма-
ми языка; 

- построение логической цепи рассуждений, приведение доказательств; 

- использование приёмов моделирования для преобразования объекта из чувственной формы в 

модель; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов с целью поиска и сбора информации; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- владение монологической и диалогической формами речи . 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

Личностные 

- формирование установки на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении 

и поступках; 

- умение преодолевать усталость, повышение работоспособности;  
Регулятивные 

- умение планировать свои действия; 

Познавательные 

- освоение современных систем и методов укрепления здоровья; 

Коммуникативные 

- осуществление самоконтроля; 

- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные 

- следование моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- преодоление различных трудностей. 

Регулятивные 

- применение и сохранение учебной задачи (правил игры). 
Познавательные 

- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации; 

Коммуникативные 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности 

Выбор технологий обеспечивается миссией ОУ и его целевыми установками, а также индивидуально-

творческим стилем учителя. 

 

 

6. Взаимосвязь данной Программы с рабочими программами по предметам, воспитательными про-

граммами, программами внеурочной деятельности 

 
Сам принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в стандартах второго поколения, 

предполагает интеграцию всех видов деятельности. Поэтому важно осуществлять взаимосвязь междурабочими про-

граммами по предметам, воспитательными программами, программами внеурочной деятельности. 
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Программа формирования универсальных учебных действий дополняет традиционное содержание образова-
тельно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и со-

трудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьни-

ков. Таким образом, формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе происходит в кон-

тексте усвоения разных учебных предметов, реализации воспитательных программ и программ внеурочной деятель-

ности. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия позволяет 

повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать то, что первокласс-

ники особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Педагог должен поддерживатьэту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности дости-

жение ребенком первого уровня результатов. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни. 

Задачи, выделенные в воспитательных программах тесно связаны с УУД:  

 Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

 Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, художественно-

эстетических умений и навыков.  

 Развивать умение общаться и сотрудничать.  

 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

 Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

Названия воспитательных программ по классам определяют их содержание и обеспечивают преемственность: 
1 класс – «Познай себя» 

2 класс – «Я, семья и школа» 

3 класс – «Я и окружающий мир» 

4 класс – «Я и мой мир» 

Программы внеурочной деятельности. 

Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в общность разновозрастных увлеченных 

людей, способных не только осваивать разные виды творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, 

свободное общение и т.д.), но и создавать собственные проекты деятельности. 

При выборе кружков, клубов и секций, раскрывая направления внеурочной деятельности, учитывались воз-

можности микрорайона, социальный запрос родителей и детей, возможности формирования УУД.  

 

Направление 

деятельности 
Название деятельности УУД 

Познавательно-
интеллектуальная  

деятельность 

 Турнир «Эрудит» 

 Командные игры по литературным произведениям «За стра-

ницами книг» 

 Декады по предметам 

 Библиотечные уроки 

Личностные 
Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Художественно-эстетическая 

деятельность 
 Танцевальная студия 

 Смотр талантов и увлечений «Росток» 

Личностные 

Коммуникативные 

Общественно-полезная  

деятельность 
 «Субботники» по уборке школьной территории Личностные 

Коммуникативные 

Гражданско-патриотическая 

деятельность 
 Декада памяти  Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Проектная деятельность  Подготовка исследовательских работ 

 Уроки открытых мыслей 

 Научно-практическая конференция младших школьников 

«Я-изыскатель» 

Личностные 

Регулятивные 
Познавательные 

Коммуникативные 

Спортивно-оздоровительная  

деятельность 
 «Весёлые старты» Личностные 

Коммуникативные 

 

 

7. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от од-

ной ступени общего образования к другой (от дошкольной к начальной; от начальной к основной)  

 На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема преемственности. Она 

возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к падению успеваемо-

сти и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешно-
му включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  
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Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить гуманный переход 
из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед образо-

ванием. 

В лицее работает система платных образовательных услуг «Школа развития». 

Концепция  лицея строится на антропологической основе и предполагает в процессе обучения на разных сту-

пенях формирование центральных новообразований, которые являются фундаментом, обеспечивающим развитие на 

следующем возрастном этапе.  

Центральные новообразования дошкольного возраста: 
- самосознание; 

- воображение. 

Результатом образовательной деятельности «Школы развития» является готовность старшего дошкольника 

к статусу первоклассника.  

Центральные новообразования младшего школьного возраста: 
- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности; 

- ориентация на группу сверстников; 

- первый социальный статус школьника. 

Результатом образовательной деятельности в начальной школе является элементарная грамотность. 

Центральные новообразования отрочества: 

- новый уровень самосознания, Я-концепция; 

- социальный опыт общения на основе общественно значимой деятельности. 

Результатом образования на данной ступени обучения является достижение выпускниками функциональной 

грамотности.  
Прогнозируемый образовательный результат на третьей ступени обучения – компетентность. 

В старшей школе на этапе завершения ступени персонализации осуществляется осознанное проектирование 

жизненного пути. 

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени образования на базе сформи-

рованности основных видов универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней обра-

зовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

Выпускник дошкольного образователь-

ного учреждения 
Выпускник начальной школы Выпускник основной школы 

Физически развитый, овладевший основ-

ными культурно - гигиеническими навы-

ками. 

Выполняющий правила здорово-

го и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

Осознанно выполняющий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, поддерживающий сохран-
ность окружающей среды. 

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый. 

Любознательный, интересую-

щийся, активно познающий мир. 

Доброжелательный. 

Познающийсебя как лич-

ность,ищущий свою систему цен-

ностей, жизненные цели, утвер-

ждающий себя как взрослый.  

Овладевший средствами общения и спо-

собами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умеющий взаимодействовать со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами.  

Принимающий ценности межлич-

ностных отношений и «Кодекс то-

варищества»(право свободного вы-

бора, справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного достоин-

ства). 

Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общеприня-
тые нормы и правила поведения; 

Готовый самостоятельно дейст-

вовать и отвечать за свои по-

ступки перед семьей и школой. 

 

Инициативный, готовый нести от-

ветственность перед самим собой, 

другими людьми за результаты и 

последствия своих действий. 
Умеющий конструктивно разре-

шать конфликтные ситуации, рабо-

тать в команде и быть лидером. 

Овладевший универсальными предпосыл-

ками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его инструк-

ции. Способный решать интеллектуаль-

ные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Владеющий основами умения 

учиться и способностью к орга-

низации своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

 

Умеющий учиться, подготовлен-

ный к осознанному выбору даль-

нейшей образовательной траекто-

рии на основе избирательности ин-

тересов. 

Имеющий первичные представления о се-

бе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества Лю-

бящий родной край и свою стра-
ну. 

Умеющий дружить, осознанно вы-

бирающий круг общения, направ-

ленный на освоение гендерной роли. 
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Осуществление преемственности между ступенями образования с опорой на систему формирования УУД 
способствует становлению модели выпускника школы: 

 Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении. 

 Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Роди-

ны, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений. 

 Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразова-

нию на протяжении всей жизни. 

 Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов. 

 Способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом 

и государством за самостоятельно принятые решения. 

 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении.  
 Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата 

Этот аспект предполагает разработку содержания диагностической карты развития ребенка. Эта карта состав-

ляется в период обучения ребёнка в «Школе развития», а затем дополняется результатами диагностики, проводимой в 

начальном звене школы. В свою очередь, с диагностической картой развития ребенок принимается в среднее звено 

лицея. Таким образом, появляется конкретная возможность учета уровня развития учащихся и корректирование на 

основе этого образовательного процесса. 

 

 

8. Критерии оценки сформированности УУД учащихся 

 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД и их свой-

ства. Формирование УУД должно идти целенаправленно и планомерно. Оценка сформированности УУД является не-

обходимым условием реализации системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида универсальных учебных действий с 

учетом определенной стадии их развития.  

 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные УУД: смыслооб-
разование и самоопределение. 

Адекватная школьная мотивация. Внут-
ренняя позиция обучающегося. 

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка. Адекватная постановка целей.  

Личностные и регулятивные 

УУД 

Рефлексивная адекватная самооценка. Высокая самоэффективность. 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуника-

тивные 

Сформированность учебной деятельно-

сти (УД). Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения.  

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного содержания. Предпосылка пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Коммуникативные, регуля-

тивные 

Рефлексия. Сотрудничество и коопера-

цию с учителем и сверстниками.  

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

 Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость и взаимообусловлен-

ность. По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влия-

ние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопре-

деление учащегося. 

 

Организация мониторинга в лицее 

 

Объектом мониторинга должна стать динамика развития личности учащихся (положительная или отрица-

тельная) в плане формирования у них УУД. 

Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор образовательного учреждения, при условии, 

что он изучил методику проведения тестирования данного типа. Периодичность мониторинга устанавливается обра-

зовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансирован-

ность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. (Тести-
рование учащихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в год). Не рекомендуется концентрировать про-



20  

ведение тестирования в один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить инди-
видуально и одновременно с учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества обучающихся путем наблю-

дений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критери-

ально-ориентированного тестирования и др.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Лицей имеет богатый опыт использования диагностических материалов для построения образовательного 
процесса: комплексные контрольные работы, карты развития, портфолио, психологический мониторинг (подобранные 

методики исследований к каждой группе УУД). Все это осуществляется в рамках Программы психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Психолог  Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители кружков Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Заместитель директора Комплексные контрольные работы 
Наблюдения 

Анкеты  

Дни ДРК 

Личностные 
Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, родители Портфолио  Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

 

Можно предложить проведение дней ДРК (диагностики регулирования и коррекции), предложенных П.И. 

Третьяковым: 

1) День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОУ». 

2) День ДРК по проблеме «Мотивация деятельности учащихся на уроке и создание условий для её развития». 

3) День ДРК по проблеме «Состояние формирования общеучебных умений и навыков». (Регион: управление 
образованием по результатам. Под редакцией П.И. Третьякова, М., Новая школа,2001, с.487-537). 

Еще одним средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки является "Портфолио 

достижений ученика". «Портфолио» представляет собой подборку личных работ ученика: творческие работы, отра-

жающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-

познавательной деятельности - самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнитель-

ных источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и пр. В «Портфолио» могут включаться 

материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой деятельности.  

«Портфолио» позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 
-формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятель-

ность. 

Использование "Портфеля достижений ученика" предоставляет учителю и родителям учащихся богатую ин-

формацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию детей в оценке своей собственной работы.  

 

Результаты мониторинга позволяют делать выводы о: 

1) сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а так же опорной сис-

темы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью поста-

новки и решения учебно-познавательных и практических задач; 

3) индивидуальной динамике развития личности в основных сферах – мотивационно-смысловой, познава-

тельной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 



21  

2.2 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
УМК «Начальная школа XXI века», программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова (1кл.). Математика изу-

чается по Программе «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон. 

 

№ п/п Авторы, название учебника класс Издательство 

Обучение грамоте 

1  Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь, часть 1, 2 1 Вентана - Граф 

Русский язык 

2  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык 1 Вентана - Граф 

3  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык 2 Вентана - Граф 

4  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык 3 Вентана - Граф 

5  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык 4 Вентана - Граф 

Литературное чтение 

6  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 Вентана - Граф 

7  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 Вентана - Граф 

8  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 3 Вентана - Граф 

9  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 4 Вентана - Граф 

Математика 

10  Петерсон Л.Г. Математика 1 Ювента 

11  Петерсон Л.Г. Математика 2 Ювента 

12  Петерсон Л.Г. Математика 3 Ювента 

13  Петерсон Л.Г. Математика 4 Ювента 

Окружающий мир 

14  Плешаков А. А.«Окружающий мир» 1 Просвещение 

15  Плешаков А. А.«Окружающий мир» 2 Просвещение 

16  Плешаков А. А.«Окружающий мир» 3 Просвещение 

17  Плешаков А. А.«Окружающий мир» 4 Просвещение 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального обще-

го образования. 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования(далее Программа) являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  
- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция). 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в соот-

ветствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него родными. Для русского человека 

эти традиции коренятся в Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Ве-

ликий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается мо-

локом матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою 

страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина 

своей страны, нравственно развитую личность.  

Реализация Программы будет способствовать формированию такой воспитательной системы в классе и школе, 

которая включает в себя целостный учебно-воспитательный процесс, интегрирующий воспитание и обучение, при ко-

тором учитель - духовный посредник между обществом и ребенком в освоении духовной культуры, накопленной челове-
чеством. 

Программа направлена на преодоление кризисных явлений в социальной сфере, а также стабилизацию духовно-

нравственной ситуации в семье и школе, обеспечению преемственности воспитательных мероприятии. Программа направ-

лена на координацию педагогической и просветительской деятельности семьи ишколы. В Программе определены основ-

ные пути развития системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, обозначен комплекс мер по обеспече-

нию взаимодействия в процессе духовно-нравственного просвещения. 

 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными явлениями в духовно-

нравственной и социокультурной сферах общества, что ставит под угрозу срыва все усилия по политической и экономи-

ческой стабилизации, предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях. 
Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традиционных для России духовных, 

нравственных ценностей и идеалов привело к небывалым в истории социальным потрясениям. Попытки заменить тради-

ционные ценности на новые «демократические» лишь усиливают негативные явления в социальной сфере. Достижение 

стабильности и устойчивого развития страны возможно только при возрождении культурной традиции, базовых нравст-

венных ценностей, на которых строилось Российское государство и создавалась великая русская культура. 

Задачу возрождения духовности необходимо решать немедленно, и начинать следует с воспитания детей. Пе-

дагоги должны способствовать самоопределению ребёнка в области культуры, формированию его социальной зрело-
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сти, выработке жизненной позиции. Где же ребята могут найти ответы на интересующие их вопросы, как не в школе, 
ведь именно в ней они проводят большую часть своей жизни, именно в школе получают первый жизненный опыт? О 

значении школы и духовно-нравственного воспитания в деле сохранения русской культуры сегодня говорят со всех 

трибун. Как можно в условиях современной школы делать пусть не всегда заметную в масштабах России, но крайне 

важную работу по воспитанию в молодом поколении любви к русскому языку, русской культуре и русским традици-

ям? Совершенно очевидно, что в учебно-воспитательном процессе должны быть сменены приоритеты: духовно-

нравственное просвещение должно стать стержнем формирования нравственной личности гражданина России. 

 

 

Цели и задачи Программы 
Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

- в соответствии с национальным приоритетом; 
- исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным 

идеалам прошлых исторических эпох; 

- согласно Конституции Российской Федерации; 

- согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требований к содержанию образо-

вания (ст. 14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

Целью Программы является развитие и воспитание человека нравственного, культурного, деятельного 

созидателя, компетентного гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют по-

ведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – 

развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет млад-

шего школьника: 
Добрый, не причиняющий зла живому. 

Честный и справедливый. 

Любящий и заботливый. 

Трудолюбивый и настойчивый. 

Творящий и оберегающий красоту мира. 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

Смелый и решительный.  
Свободолюбивый и ответственный. 

Самостоятельный и законопослушный. 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» класса, школы, города/села, России). 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижи-

мыйрезультат, к которому, однако, надо стремиться. 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить конкретные задачи. 

Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею (цен-

ность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, для достижения указанной цели решаются следую-

щие задачи: 

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 компетенции 

– «становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школь-

ника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравст-

венного здоровья, духовной безопасности личности. 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой родине, к своему народу, 

к России и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам) и гражданской солидарности (долг перед 

семьёй, предками, страной; чувство личной ответственности за Отечество; признание многообразия и равенства куль-

тур и народов единой страны); 
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 формирование основ толерантного сознания учащихся; 

 формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания необходимости ува-

жать достоинство и свободу самовыражения другого человека. 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Принципы Программы 
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.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содер-

жанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного вос-

питания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, об-

разец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешколь-

ной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна-
чимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифика-

ции. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекатель-

ные 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 ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диало-

гическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и дру-

гими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, вос-

питания 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 ступе-

ни 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 осуществля-

ется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди раз-

вития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физи-
ческое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности характеризуется не 

тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудности», но прежде всего тем, что раскрывает духовные 

силы ребенка, дает им направление и простор. Если учебный материал и методы его изучения таковы, что перед 

школьниками не возникает препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло и слабо. 

Принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, что учебный процесс строится 

так, чтобы школьник уяснил себе основания определенного расположения материала, необходимость заучивания оп-

ределенных его элементов, источники ошибок при его усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в 

известной мере становится объектом осознания.  

 

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, эт-

нических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции 

приведена система базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отноше-

ний, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и про-

дуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  
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 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и пра-

вопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, за-

бота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности ре-

лигиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жиз-

ни, эстетическое развитие; 

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

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса. 

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на протяжении 
всей его жизни. Таким образом, решение воспитательных задач начинается до начальной школы и продолжается по-

сле. Однако до школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». 

Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, 

как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» ответы. 

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное новообразование» начальной школы. 

С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение к не-

му. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно 

встречаются ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным пониманием добра разными 

людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не существует гото-

вых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказы-

вать влияние на выбор того или иного решения. 
Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот научиться самостоятельно 

решать их большинство младших школьников ещё не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития личности. 

 

III. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы в перспективе дос-

тижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; 

 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, представ-

ление о вере, духовной культуре и светской этике; стремление к развитию духовности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлен-

ность инастойчивость, бережливость; трудолюбие; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное нервно-

психическое и социально-психологическое; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; самовыражение в творче-

стве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечива-

ют развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего образования 

Характеристика современных особенностей развития и воспитания младших школьников.  
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С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой соци-
альной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается фор-

мирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его соци-

ального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существен-

ное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности млад-

шего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые тре-

буют учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педа-

гогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семей-
ную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых на-

циональных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно принадлежит ведущая 

роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жиз-

ни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных религиозных и общественных организаций).  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей соз-

дает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, 

как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному реля-

тивизму социальной среды. 

Системо-деятельностный подход. Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев 

- определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как про-

цесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 
смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную дея-

тельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и социализации 

младшего школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет 

свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельно-

сти: учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, ком-

муникативной, спортивной, досуговой и др.  

Вторая особенность обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребен-

ка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние (не все-

гда позитивное) СМИ,Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и общественные организа-
ции, молодежные сообщества и др.  

Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность различных субъектов вос-

питания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной техно-

логии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

 

Каждый учебный предмет в соответствии со своей спецификой и особенностями направлен на достижение 

главной цели - полноценное индивидуальное развитие каждого ребенка и его успешное обучение.  

Исходя из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», отбор 

учебного содержания в УМК «Школа XXI века» осуществлялся с ориентацией на формирование базовых националь-
ных ценностей. Средствами учебных предметов с учетом возрастных психологических особенностей развития млад-

ших школьников в детях воспитываются ценности созидания, саморазвития, добра, честности и справедливости, от-

крытости, толерантности, любви и уважения к своей Родине, создаются условия для развития у учащихся интереса к 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и культуры. И вместе с тем, формируются представ-

ления о многообразии культур разных стран мира, уважительное отношение к культурам других народов. 

Многие задания нацелены по содержанию на духовно-нравственное воспитание. От учеников требуется дать 

свою собственную оценку ситуациям со сложными нравственными коллизиями. Гарантией большей эффективности 

служит тот факт, что однозначного решения таких проблем нет.  
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Часть заданий нацелены по форме на духовно-нравственное воспитание. Такую роль, например, играют мно-
гочисленные задания для работы в группе. При этом воспитание не является результатом обсуждения. Но на итоге 

каждого урока учитель задает вопрос: «Как мы сегодня работали?» – побуждая детей рефлектировать по поводу их 

успехов и неудач, обсуждая собственное поведение.  

С помощью жизненных задач, которые предлагаются в учебниках школьники учатся решать компетентност-

ные задачи, нацеленные на формирование и развитие способностей применять полученные знания и умения в жизни.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление Задачи Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека 

1. Формировать элементарные представ-

ления о политическом устройстве Рос-

сийского государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах. 

2. Формировать элементарные представ-

ления об институтах гражданского об-

щества и общественном управлении; о 
правах и обязанностях гражданина Рос-

сии. 

3. Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

4. Формировать уважительное отноше-

ние к русскому языку, к своему нацио-

нальному языку и культуре. 

5. Формировать начальные представле-

ния о народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов 

нашей страны. 
6. Формировать элементарные представ-

ления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и её на-

родов. 

7. Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, се-

мьи, города. 

8. Воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 

9. Развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

Беседа, экскурсия; 

просмотр кинофиль-

мов; сюжетно-

ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического со-

держания; творче-

ские конкурсы, фес-
тивали, праздники, 

спортивные соревно-

вания; изучение ва-

риативных учебных 

дисциплин (литера-

тура Алтайского 

края); встреча с вете-

ранами и военнослу-

жащими. 

Беседа, экскурсия; классный час; 

туристическая деятельность, крае-

ведческая работа; просмотр кино-

фильмов; путешествия по истори-

ческим и памятным местам; сю-

жетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического со-

держания; творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, спортивные 

соревнования; 

участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями; 

встреча с ветеранами. 

Беседа, экскурсия; туристическая 

деятельность, краеведческая рабо-

та; просмотр кинофильмов; путе-

шествия по историческим и памят-

ным местам; сюжетно-ролевые иг-

ры гражданского и историко-

патриотического содержания; твор-

ческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные соревнова-

ния; участие в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организация-

ми; встреча с ветеранами и военно-

служащими. 

Формирование нравст-

венных чувств и этиче-

ского сознания 

1. Формировать первоначальные пред-
ставления о базовых национальных рос-

сийских ценностях. 

2. Формировать представления о прави-

лах поведения. 

3. Формировать элементарные представ-

ления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и куль-

Беседа, экскурсии, 
заочное путешествие; 

просмотр учебных 

фильмов; творческие 

проекты, презента-

ции. 

Беседа, экскурсии, заочное путеше-
ствие; театральные постановки, 

литературно-музыкальные компо-

зиции; художественные выставки, 

уроки этики; встречи с религиоз-

ными деятелями; классный час; 

просмотр учебных фильмов; празд-

ники, коллективные игры; творче-

ские проекты, презентации. 

Беседа, экскурсии, заочное путеше-
ствие; театральные постановки, 

литературно-музыкальные компо-

зиции; художественные выставки, 

уроки этики; встречи с религиоз-

ными деятелями; просмотр учеб-

ных фильмов; праздники, коллек-

тивные игры; акции благотвори-

тельности, милосердия; творческие 
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туре нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов. 

5. Развивать способность к установле-

нию дружеских взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке.  

проекты, презентации. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1. Формировать первоначальные пред-

ставления о нравственных основах учё-

бы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 
общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

3. Формировать элементарные представ-

ления о профессиях. 

4. Формировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять дисцип-

линированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение к 
результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам. 

Экскурсии на произ-

водственные меро-

приятия, встречи с 

представителями 
разных профессий; 

беседы; презентации 

«Труд наших род-

ных», сюжетно-

ролевые экономиче-

ские игры; конкурсы; 

Экскурсии на производственные 

мероприятия, встречи с представи-

телями разных профессий; беседы; 

презентации «Труд наших родных», 
сюжетно-ролевые экономические 

игры; праздники труда, ярмарки, 

город мастеров; конкурсы; органи-

зации работы детских фирм; работа 

творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции. 

Экскурсии на производственные 

мероприятия, встречи с представи-

телями разных профессий; беседы; 

презентации «Труд наших родных», 
сюжетно-ролевые экономические 

игры; праздники труда, ярмарки, 

город мастеров; конкурсы; органи-

зации работы детских фирм; работа 

творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции. 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

1. Формировать элементарные представ-

ления о единстве и взаимном влиянии 

различных видов здоровья человека: фи-

зического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравствен-

ности человека на состояние его здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. 

2. Формировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здо-
ровья человека, его образования, труда, 

творчества. 

3. Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

4. Формировать первоначальные пред-

ставления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5. Формировать первоначальные пред-

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

прогулки на природе 

для укрепления сво-

его здоровья; урок 

физической культу-

ры; подвижные игры. 

Беседа, просмотр учебных филь-

мов; встречи со спортсменами, тре-

нерами, представителями профес-

сий; прогулки на природе для укре-

пления своего здоровья; спортив-

ные секции; подвижные игры; ту-

ристические походы; спортивные 

соревнования. 

Беседа, просмотр учебных филь-

мов; встречи со спортсменами, тре-

нерами, представителями профес-

сий; прогулки на природе для укре-

пления своего здоровья; спортив-

ные секции; подвижные игры; ту-

ристические походы; спортивные 

соревнования; игровые и тренинго-

вые программы в системе взаимо-
действия образовательных и меди-

цинских учреждений. 
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ставления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

6. Формировать потребность в соблюде-

нии правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

Формирование ценност-

ного отношения к приро-

де, окружающей среде 

(экологическое воспита-

ние) 

1. Развивать интерес к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 
3. Формировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

 Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов.  

 

Беседа, просмотр учебных филь-

мов;  

экскурсии, прогулки, туристиче-

ские походы и путешествия по род-

ному краю, экологические акции, 
десанты, коллективные природо-

охранительные проекты. 

беседа, просмотр учебных филь-

мов; экскурсии, прогулки, туристи-

ческие походы и путешествия по 

родному краю, экологические ак-

ции, десанты, коллективные приро-
доохранительные проекты; участие 

в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических орга-

низаций. 

Формирование ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирование 

представлений об эсте-

тических идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание) 

1. Формировать представления об эсте-

тических идеалах и ценностях. 

2. Формировать представления о душев-

ной и физической красоте человека. 

3. Развивать чувства прекрасного; уме-

ние видеть красоту природы, труда и 

творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, произве-

дениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к занятиям художе-

ственным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов. 

Беседа, просмотр учебных филь-

мов; экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей; посещение 

музеев, выставок; посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных 
мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематиче-

ских выставок; проведение выста-

вок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров;  

участие в художественном оформ-

лении помещений. 

Беседа, просмотр учебных филь-

мов; экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей; посещение 

музеев, выставок; посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных 
мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематиче-

ских выставок; проведение выста-

вок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров;  

участие в художественном оформ-

лении помещений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направление Форма деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным линиям развития в раз-

ных предметах 
Окружающий мир– «Родной город, страна - Рос-

сия», «Образование древнерусского государства, 

первые русские князья», «Московское государст-

во», «Путь от Руси к России», «Преобразования в 

России», «Россия – многонациональное государст-

Знакомство с правилами, образцами гражданского 

поведения, обучение распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных поступков 
в ходе различных мероприятий:  

– беседы и классные часы по примерным те-

мам:«Что значит любовь к Родине?», «Что связыва-

ет меня с моими друзьями, моими земляками, моей 

страной?», «Я - кировчанин», «Что я могу сделать 

-Участие в исследовательских 

работах по изучению и сохра-

нению культурных богатств 
родного края (фольклор, на-

родные ремесла и т.п.)  

- Забота о памятниках защит-

никам Отечества  

- Знакомство с работой поиско-
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во» и т. д. 

Литературное чтение – сказки народов России и 

мира; произведения о России, её природе, людях, 

истории. 

Русский язык – культура диалога. 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России – равенство и добрые отношения наро-

дов России.  

Реализация гражданских правил поведения в учеб-

ных взаимодействиях 

– посредством технологии оценивания опыт сле-
дования совместно выработанным единым для всех 

правилам, умение отстаивать справедливость оце-

нивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи и поддержки, разреше-

ния конфликтных ситуаций, общения в разных со-

циальных ролях;  

– специфические предметные методики, тре-

бующие коллективного взаимодействия и поддерж-

ки товарища.  

для своего класса, своих земляков, своих сограж-

дан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», 

«Как разные народы могут жить в мире друг с дру-

гом», устный журнал «Колокола памяти» «Живая 

память», «Сыны Отечества – защитники земли рус-

ской», звёздный час «Я люблю тебя, Россия» и т.д 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том чис-

ле противоречивые ситуации 
– экскурсии и путешествия по примерной темати-

ке: «Герои Великой Отечественной войны в памяти 

нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культур-

ное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.  

– коллективно-творческие дела (театральные по-

становки, художественные выставки и т.п.) с при-

мерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Оте-

чественной войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п.  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых можно гордиться  
– осуществление вместе с родителями творческих 

проектов национальной, гражданской, социальной 

направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации граж-

данского выбора, требующие выхода из националь-

ных, религиозных, общественных конфликтов  

– завершение каждого (большинства) из этих собы-

тий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», 

«Чем я могу руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

вых отрядов, восстанавливаю-

щих имена погибших в годы 

Великой Отечественной войны  

- Организация для жителей 

своего города национально-

культурных праздников, фес-

тивалей, например «Богатство 

культур народов России» - 

Участие в восстановлении па-

мятников культуры и истории 

родного города  
- Участие в детско-взрослых 

социальных проектах: по под-

готовке празднования государ-

ственных праздников России, 

города и т.п.  

 

 

 

Формирование нравствен-

ных чувств и этического 

сознания 

Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным линиям развития в раз-
ных предметах 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного по-

тенциала русского языка, развитие внимания к сло-

ву и чувства ответственности за сказанное и напи-

санное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», пра-

вила поведения в отношениях «человек – человек» 

Знакомство с правилами нравственного поведения, 

обучение распознаванию плохих и хороших поступ-
ков, черт характера в ходе различных мероприя-

тий:  

– беседы и классные часы по примерным те-

мам:«Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что 

мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не 

лениться… не обманывать… не хвастаться … не 

завидовать», «Я и мы»,«Поговорим об этикете», и 

т.д.) (1 ур.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих противоречивые ситуа-

Посильное участие в оказании 

помощи другим людям:  
– подготовка праздников, 

концертов для людей с огра-

ниченными возможностями 

 

– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор соб-

ственных небольших средств 
(например, игрушек) для по-

мощи нуждающимся  
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и «человек – природа» и т.д.). 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России («добро и зло», «мораль и нравствен-

ность», «долг и совесть», «милосердие и справед-

ливость» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учеб-

ном взаимодействии 

Проблемный диалог (образовательная технология) 

– это развитие культуры общения в режимах мозго-

вых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и пони-
мать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная техноло-

гия) – интерпретация текста порождает нравствен-

ную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся 

своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и 

поддержки товарища. 

ции нравственного поведения (1 ур.);  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах 

художников» и др. (2 ур.); 

– коллективно-творческие дела (театральные по-

становки, художественные выставки и т.п.) с при-

мерной тематикой: «Долг и совесть в жизни лю-

дей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 

народа», «Мир моих увлечений» и т.п.  

(2 ур.);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия 

родителей) с деятельностью традиционных рели-

гиозных организаций: экскурсии в места бого-

служения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с 

религиозными деятелями (1 ур.); 

– осуществление вместе с родителями творческих 

проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нрав-

ственного выбора (2 ур.); 

– туристические походы и другие формы совмест-

но деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), тре-

бующие выработки и следования правилам нравст-
венного поведения, решения моральных дилемм (2 

ур.). 
Завершение каждого (большинства) из этих собы-

тий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; 

«Чем я могу руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

– решение практических лич-

ных и коллективных задач по 

установлению добрых отно-

шений в детских сообществах, 

разрешение споров, конфлик-

тов  

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Изучение материала и выполнение учебных зада-

ний: знакомство с разными профессиями, их ролью 

и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей 

Технология – роль труда и творчества, его различ-

ные виды, обучение разным трудовым операциям, 

важность их последовательности для получения 
результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии обще-

ства, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусст-

во, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов. 

Получение трудового опыта в процессе учебной 

работы 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе различных мероприятий:  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город 

мастеров», «Все работы хороши – выбирай на 

вкус», «Первый раз в первый класс», «Кем быть?» и 

т.д 
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с 

разными профессиями своего края и мира  

- экскурсии на производство к родителям; 

– коллективно-творческие дела по подготовке 

трудовых праздников и т.п.  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами 

– ролевые игры, моделирующие экономические, 

производственные ситуации  

– совместные проекты с родителями «Труд моих 

Опыт принесения практиче-

ской пользы своим трудом и 

творчеством:  

– украшение и наведение по-

рядка в пространстве своего 

дома, класса, школы, улицы  
– расширение возможностей и 

навыков по самообслуживанию 

и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах (приго-

товление пищи, уборка после 

еды, приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.)  

– занятие народными промыс-
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доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках 

использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на 

практике, в том числе при реализации различных 

учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные про-

екты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих дости-

жений. 

родных»  

 

 

 

 

лами  

– работа в творческих и учебно-

производственных мастерских  

– отдельные трудовые акции, 

например «Мой чистый двор» 

(на исключительно доброволь-

ной, сознательной основе)  

– краткосрочные работы (по 

желанию и с согласия родите-

лей) в школьных производст-

венных фирмах и других трудо-
вых объединениях (детских и 

разновозрастных) 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по знакомству со здоровым образом жизни и опас-

ностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражне-

ний, разнообразными навыками двигательной ак-

тивности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значениядля укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого 

организма, опасности для здоровьяв поведении лю-

дей, питании, в отношении к природе, способысбе-
режения здоровья 

Русский язык – влияние слова на физическое и 

психологическое состояние человека («словом мо-

жет убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоро-

вья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физи-

ческой активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражне-

ний, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п 
– образовательные технологии, построенные на 

личностно ориентированных подходах, партнёрстве 

ученика и учителя (проблемный диалог, продуктив-

ное чтение, технология оценивания учебных успе-

хов – правила «самооценки», «право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.),  

– обучение в психологически комфортной, не аг-

рессивной, не стрессовой среде.  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физиче-

ского, психического и здоровья общества, семьив 

ходе различных мероприятий:  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. 

с родителями) (2 ур.);  

–занятия в спортивных секциях  

– туристические походы (развитие выносливости, 

интерес к физической активности)  

– классные часы, беседы, коллективно-творческие 
дела по примерным темам: «Вредные и полезные 

для здоровья привычки», «Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркоти-

ки», «Болезни, которые порождают увлечения ком-

пьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отка-

заться от вредных привычек т.п.)?»и т.п.  

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с 

людьми, их образом жизни, укрепляющим или гу-

бящим здоровье  

– встречи-беседы с интересными людьми, веду-
щими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохра-

нить хорошее здоровье в сложной ситуации (пре-

клонный возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профес-

сионалами  

 

 

Опыт ограждения своего здо-

ровья и здоровья близких людей 

от вредных факторов окру-

жающей среды: 

– соблюдение правил личной 

гигиены, чистоты тела и одеж-

ды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в 

помощи  

– составление и следование 
здоровьесберегающему режи-

му дня – учёбы, труда и отдыха  

– организация коллективных 

действий (семейных праздни-

ков, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе 

– отказ от вредящих здоровью 

продуктов питания, стремле-

ние следовать экологически 

безопасным правилам в пита-

нии, ознакомление с ними сво-
их близких  

– противодействие (в пределах 

своих возможностей) курению 

в общественных местах, пьян-

ству, наркомании  
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Формирование ценностного 

отношения к природе, ок-

ружающей среде (экологиче-

ское воспитание) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по изучению правил взаимоотношений человека и 

природы, экологических правил 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и нежи-

вой природы, природы и хозяйства человека, эколо-

гические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и при-

роды. 

Литературное чтение – опыт бережного отноше-

ния к природе разных народов, отражённый в лите-

ратурных произведениях.  
Получение опыта бережного отношения к природе 

в процессе учебной работы 

– сбережение природных ресурсов в ходе учебно-

го процесса: выключение ненужного электроосве-

щения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

Знакомство с правилами бережного отношения к 

природе в ходе различных мероприятий:  

– экскурсии в краеведческий музей, парки, запо-

ведники, видеопутешествия, туристические похо-

ды, знакомящие с богатствами и красотой природы 

родного края, страны, мира  

– классные часы, беседы по примерным темам: 

«Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд 

на пикник – праздник для человека и беда для при-

роды?» и т.п.  

– встречи-беседы с учеными, изучающими приро-
ду, воздействие человека на неё  

– ролевые игры, моделирующие природоохранные 

мероприятия  

– проекты по изучению природы родного края, его 

богатств и способов их сбережения  

 

Опыт практической заботы о 

сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родите-

лями) о живых существах – 

домашних и в дикой природе  

– участие в посильных экологи-

ческих акциях на школьном 

дворе, на улицах, в местах от-

дыха людей на природе: посад-

ка растений, очистка террито-

рии от мусора, подкормка птиц 
– участие в отдельных проектах 

– экологические патрули и т.п.  

– создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на 

тему «Бережное отношение к 

природе»  

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, 

направленных на приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям в жизни народов, Рос-

сии, всего мира 

Изобразительное искусство и Музыка – приобще-

ние к законам изобразительного и музыкального 
искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе 

как к искусству слова, опыт создания письменных 

творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному тру-

ду; осознание красоты и гармонии изделий народ-

ных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Русский язык – красота слова звучащего (коммуни-

кативные и этические качества речи: «так говорить 

некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония 

слова и дела, красота слова и внутренний мир чело-
века. 

Получение опыта восприятия искусства и художе-

ственного творчества в процессе учебной работы 

– исполнение творческих заданий по разным пред-

метам с целью самовыражения, снятия стресса, а не 

для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания 

не только с позиции соответствия цели, но и с пози-

ции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Знакомство с художественными идеалами, ценно-

стями в ходе различных мероприятий:  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привыч-

ном» (погода, дома и т.п.)  

– посещение театральных представлений, кон-

цертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путеше-
ствия с целью ознакомления с красотой памятников 

культуры и природы (художественные музеи, архи-

тектурные и парковые ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких ху-

дожестенных образах отразилась красота?»  

– классные часы, беседы по примерным темам: 

«Красота в жизни людей», «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», «Как 

мы отличаем красивое от безобразного?», «Что та-

кое некрасивый поступок?», «Создание и разруше-
ние красоты – словом, жестом, действием», «Как 

сказать правильно?», «Красота родного языка»  

– занятия в творческих кружках – опыт самореа-

лизации в художественном творчестве  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий  

– участие вместе с родителями в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров  

Опыт реализации идеалов кра-

соты в значимой для людей 

деятельности:  

– участие в художественном 

оформлении помещений, зда-

ний  
 

– участие в шефстве класса, 

школы над памятниками куль-

туры  

 

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при вы-

боре поступков, жестов, слов, 

одежды в соответствии с раз-

личными житейскими ситуа-
циями  
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V. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников  
Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её пределами, то 

большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному 

учреждению не под силу изменить всё современное общество. Однако школа может стать культурным центром 

определённой микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум 

сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). 
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней мере, 

интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения 
школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны.Важно, как и с учениками, 

начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и 

реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, шко-

лы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта 

среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями 

– становиться образцом правильного отношения к детям.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должна быть основана на сле-

дующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных на-

правлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспи-

тания 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 ка-

ждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях, 

должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях.  
В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Формы психолого-педагогического просвещении 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогиче-

ской культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.Главное в лекции 

– анализ явлений, ситуаций). 

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в системе воспита-
тельной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные проблемы общества, активными 

членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуаль-

ное воспитание в семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным участием психолога, со-

циального педагога, которые работают в школе. В их задачу входит проведение социологических и психологиче-

ских исследований по проблеме конференции, а также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций собст-

венного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения или 

намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой пре-

подавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 

семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство роди-

телей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут плани-

рованию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный харак-
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тер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и вы-

яснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта вос-

питания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учеб-

но-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудниче-

ства семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родите-

лям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года роди-
тели определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информа-

цию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых 

можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 

полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анали-

зируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению 

после прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родитель-

ские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения 

с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских 

вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого 
себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое отноше-

ние к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и резуль-

таты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренин-

ги будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг 

был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, пси-

хологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально 

еще раз детские впечатления. 

С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как «детские гримасы», «любимая 

игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», «воспоминания детства», «фильм о моей семье». 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского 
коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы вы-

бирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. 

Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспер-

тами в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наибо-

лее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с родителя-

ми учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь. 

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

В городе есть центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, свя-

зать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с цен-
трами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые 

впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Напри-

мер, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направление  Содержание  

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

 Проведение дней открытых дверей; 

 Организация встреч с родителями-военнослужащими; 

 Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
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дам и обязанностям чело-

века 
 Привлечение родителей к подготовке и проведениюпраздника «Мы – граж-

дане России» 

Формирование нравст-

венных чувств и этиче-

ского сознания 

 Общешкольный праздник Семьи: «Семья года - 2010»; 

 Родительские собрания совместно с детьми «Что нужно для счастья…?»; 

 Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»; 

 Встречи на классных часах с родителями гуманных профессий: врач, меди-

цинская сестра, учитель, воспитатель, спасатель и т.п. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как традиция»; 

 Выступление родителей на классных часах «Мой путь к профессии»; 

 Семейная викторина «Художники, писатели и музыканты о трудеи профес-

сиях»; 

 Трудовая акция «Школа образцового содержания». 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

 Участие в Дне Физкультурника. Осенний кросс. 

 Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное дело каждого". 

Создание уголка здоровья. 

 Зимние прогулки: катания на лыжах, санках. «Малая зимняя Олимпиада» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Конкурс «Наша скульптура из снега – лучшая!» 

 Туристско-экскурсионная работа в классах (организация походов, экскур-

сий, выездов на природу). 

Формирование ценност-

ного отношения к приро-

де, окружающей среде 

(экологическое воспита-

ние) 

 «Сохраним птиц»: семейная экологическая акция по изготовлению сквореч-

ников и организации подкормки птиц в зимнее время; 

 Конкурс на лучший семейный видеофильм о путешествии на лоно природы 

«Минуты счастья»; 

 «Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее озеленение по месту жи-

тельства семьи. 

Формирование ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирование 

представлений об эсте-

тических идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание) 

 Выставка семейного художественного творчества «Семейные таланты»; 

 «Своя игра»: соревнование междукомандами родителей и детей на лучшее 

знание культур народов России; 

  Родительские собрания с участием детей.Тема: «Как развить в себе чувство 

прекрасного»; 

 Литературная гостиная «В человеке всё должно быть прекрасно…» 

 

VI. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников обеспечивает приня-

тие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и социализации необхо-

димо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. Например, приобретен-

ное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили юного человека как личность, спо-

собствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первично-
го 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 (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного от-

ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоци-

альной среде. Именно в такой близкой социальной среде 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) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектамиза пределами школы, в 

открытой общественной среде.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, посте-

пенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для 

них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитатель-

ными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко ак-

тивизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную 

ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. Последовательное восхождение от ре-

зультатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому 

классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. дости-
жения третьего уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов вос-

питания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, граждан-

ской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиоз-

ном, гендерном и других аспектах. 

Оценка результатов. 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,не вторгаясь во внутренний 

мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира.  

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифицирован-

ную диагностику личностных результатов. Иными словами, оцениватьможно только «воспитанность» класса в 

целом, но не отдельных учеников.  
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписывае-

мых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, 

заявить о том, какой поступок в них они бы выбралии т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформули-

ровать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по 

результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приёмы: 

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо 
дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопро-

сам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений; 

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле 

проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.(Приложение 1) 
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Направление Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям челове-

ка 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское 

общество; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода лич-

ная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и граж-

данского общества 

1. Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям,старшему поколению. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления: об институтах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страни-

цах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры. 

4. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции. 

5. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 

6. Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Формирование нравственных 

чувств и этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение роди-

телей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике; 

стремление к развитию духовности 

1. Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числеоб этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста.  

3. Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствоватьк чело-

веку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и школы, бережно относятся к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; творчество и со-

зидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность ина-

стойчивость, бережливость; трудо-

любие 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

Формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное нервно-психическое и 

социально-психологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и ок-

ружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли морали и нравственности в со-

хранении здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества. 
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 5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Формирование ценностного от-

ношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое созна-

ние 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при-

роде в культуре народов России, нормах экологической этики.  

3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Формирование ценностного от-

ношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстети-
ческих идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание) 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие; 

самовыражение в творчестве и ис-
кусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-
нокультурных традиций, фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему 

миру и самому себе; самореализации в различных видах творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в школе и семье. 
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Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИКАСОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ И СОЦИАЛЬ-

НОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе 

(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к школе (заполняют 

родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребёнка на данный 

момент 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 
5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения школьных заданий» 
5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий требует неко-

торого напряжения для своего завершения. 
2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени напряжения. 

1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий» 
5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но предпочитает делать 

их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный кон-

троль со стороны взрослого. 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу» 
5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 
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б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 
5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: ссорится, драз-

нится, дерётся. 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 
5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 
2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 

Обработка результатов: 
19-30 баллов – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

0-12 баллов – зона дезадаптации. 

 

Интервью «Волшебный мир» 

Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его главными проблемами. В 

интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим волшебником, который может сде-

лать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем реальном мире: превратиться в любое существо, в лю-

бое животное, стать маленьким или взрослым, мальчику стать девочкой и наоборот и т. п. По ходу интервью 
идентификация со всемогущим волшебником ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка из 

роли волшебника.  

Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком, позволяя ему пере-

жить в игре многие значимые для него моменты. В этом заключается психотерапевтический эффект данной 

методики. После каждого ответа ребенка следует спросить, почему он сделал бы то или иное дело, превра-

тился бы в кого-то и т.д. Эти объяснения являются основой для содержательной интерпретации результатов.  

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы интервью следует 

записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется, поскольку это может внести напряжен-

ность в общение, вызвать ответную зажатость, скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В 

свою очередь, эмоциональный контакт с ребенком в ходе интервью необходим для перехода к дальнейшему 

этапу диагностической работы или к психокоррекции.  

Текст методики 

— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, уже не маленький 

(ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра.  

— Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в сказочную страну. 

Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь себе такое представить?  

— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему?  

— А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку задержимся здесь. 

Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень сильный, с помощью волшебства ты можешь все, 

что захочешь. Ты можешь создавать, изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем ис-

чезло.  

— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще волшебник (фея). Ты са-

дишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам мир. Прежде всего, давай зайдем к тебе домой — 
представь себе это.  

— Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? (Дополнительные во-

просы: для папы, для мамы и т. д.)  

Затем волшебник попадает в школу.  

— В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты хочешь.  

— Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для учителей, однокласс-

ников?) Почему?  

— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? Почему?  

— Чуть не забыли о тебе!  

— Что бы ты сделал для себя? Почему?  

— Что бы ты изменил или уничтожил? Почему?  
— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему?  

— Спасибо, ты — настоящий волшебник!  

— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, превратился бы в кого 

или во что хочешь.  

— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему?  
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— А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему?  

— Ты можешь превратиться в любое животное.  

а) кошка  
б) лев  

в) маленький козленок, олененок  

г) змея  

д) орел  

е) мышь  

ж) обезьяна  

з)тигр  

и)заяц  

к) собака  

л) птичка (например, синица).  

— Ты отлично справился с заданием.  
— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из трех: стать ма-

леньким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.  

- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? Почему?  
— А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)?  

— А почему... (2-й невыбранный вариант)?  

— А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему?  
— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И теперь ты снова не 

волшебник, а (имя, фамилия ребенка).  

— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не нравится? Почему? Хо-

тел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И как тебя зовут родители, друзья в классе, ребята?  

— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), что все твои же-

лания исполняются, любые, но только 3.  
а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?  

б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему?  

— Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных животных, а ты будешь 

говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и почему.  

а, б, в?  

— А почему а, б, в?  

— Отлично. А подумай:  

а. — Чего больше всего боятся дети? Почему?  
б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему?  

в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему?  

— Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре?  

Интерпретация результатов 

Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на вопросы «поче-

му», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, значимых переживаниях. Другой основой 

интерпретации является содержательный анализ ответов, который позволяет углубить представление о пе-

реживаниях ребенка и о реальной житейской ситуации. Невербальные проявления также дают много ин-

формации для психолога-практика. Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, субъек-

тивной значимости тех или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец интересные результаты дает и 

формальный анализ высказываний: их длина, развернутость, лексика, грамматическое построение могут 

подтвердить или поставить под сомнение предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов.  

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что идентификация ребенка с волшеб-

ником задана инструкцией и, следовательно, является осознанной, вследствие чего высказывания ребенка 

могут быть подвержены тенденции к социально одобряемым ответам, т.е. стремлению показать себя в луч-
шем свете.  

 

Мой круг общения 

(автор методики Т. Ю. Андрущенко) 

Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими его сверстниками, ро-

дителями и учителями. 

Организация обследования: 

Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в течение всего дня, каждому найдем ме-

сто («дом») в этом круге твоего общения. 

Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно разделив круг на четыре сек-

тора (сферы общения). После проведения вертикальной черты образуется два сектора «школа» - слева, и 
«вне школы» - справа. Горизонтальная черта выделяет сектора «сверстников» и «взрослых». 

Теперь «заселим» каждый«дом» людьми, с которыми тебе приходится сталкиваться близко. Это мо-

гут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут среди них оказаться и неприятные. Ты бы с ними и не 

хотел (а) общаться, но приходится по самым разным причинам.  
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Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного обозначения (прямоугольника 

на окружности) всех названных ребенком детей и взрослых, при этом выясняет возраст, обстоятельства 

взаимодействия. 
«Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые отношения, и тех, 

общение с которыми тебя огорчает». 

Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или синим карандашом, 

организатор диагностикиузнает многие подробности, обстоятельства, характер оценок сложившихся отно-

шений, причины затруднений в общении, силу эмоционального переживания радостных и огорчительных 

социальных контактов. 

«Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя. Используя два каранда-

ша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и светлый – «радостный», «приветливый», покажем, 

кто как к кому относится, кто больше друг другу доставляет радости, кто неприятен.  

Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» ребенка) к соответствую-

щим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом случае выясняется мнение ребенка о характере 
отношения к нему партнера по общению, соответственно стрелкой обозначается направление и мера выра-

женности отношения. 

 

Диагностика воспитанности 

(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н.Свиридовым) 

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе 

 

№  Показатель  Суждение  Балл  

1  Самовоспитание  1 . Стараюсь следить за своим внешним видом. 

 2. Я управляю собой, своим поведением 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других. 

 

2  Отношение к здоро-

вью  

4. Соблюдаю правила личной гигиены.  

5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья (секции, груп-

пы, самоподготовка и т.п.). 

 6. Стараюсь правильно и регулярно питаться.  

7. Соблюдаю режим дня  

 

3  Отношение к искус-

ству  

8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, выставки, библиотеки и 

т.д.). 

9. Занимаюсь художественным или прикладным творчеством  

 

4  Отношение к приро-

де  

10. Стараюсь сохранять природу.  

11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за животными и т.д.).  

 

5  Адаптированность  12. Прислушиваюсь к мнению старших. 

13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки признавались окружаю-
щими. 

14. Стремлюсь не ссориться с друзьями  

 

7  Автономность  15. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

 17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

 

8  Нравственность  18 Я умею прощать людей.  

19. Мне нравится помогать другим. 

20.. Стараюсь защищать тех, кого обижают  

 

 

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности и 

составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззре-

ния и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и "философии жизни". 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных ориента-

ции М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, 
чтобы к ней стремиться; 

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности являет-

ся предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в алфа-

витном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, 

а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более надежные 

результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 
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Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша 

задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в 

Вашей жизни. 
Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите 

ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем 

проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 18 

место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию". 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в со-

держательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются "конкретные" и "абстрактные" 

ценности, ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные ценности 

могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и 

конформистские ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы ценностных ориен-

тации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни 
одной закономерности, можно предположить несформированность у респондента системы ценностей или 

даже неискренность ответов. 

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

Бланк тестируемого________________ 

Список А (терминальные ценности): 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);  

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллекту-

альное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);  

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);  

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, челове-

чества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).  

 

Список Б (инструментальные ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

– воспитанность (хорошие манеры);  

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);  

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);  

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);  

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

– чуткость (заботливость).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

(ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время используется ориентационная ан-
кета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. 

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, 

соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать один ответ, который в 

наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, 

наиболее далек от его мнения или же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 бал-

ла, "наименее" – О, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются 

для каждого вида направленности отдельно. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение безотно-

сительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперниче-

ству, раздражительность, тревожность, интровертированность. 
2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с 

людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 

оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потреб-

ность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

 3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение ра-

боты как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три варианта 

ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает Вашу точку зре-

ния по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем 

не менее, мы просим Вас отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвеча-
ет Вашему мнению и более всего ценен для Вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов рядом с номером 

соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше всего". 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит от Вашей 

точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи 

ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше всего". 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, которые и запиши-

те в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" или "плохих", по-

этому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" или "лучшим" для Вас. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в этом 
предмете; 

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое мнение.  

4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 

В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается; 
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Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечен своим делом; 

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его: 

А. Для общения с друзьями; 

Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 

А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и т.п., в кото-

ром мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности; 

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 

А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 
Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда: 

А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

А. Дирижером; 
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Б. Композитором; 

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось: 
А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 

А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Бланк тестируемого__________________ 

 

NN Больше всего Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 

1   15   

2   16   

3   17   

4   18   

5   19   

6   20   

7   21   

8   22   

9   23   

10   24   

11   25   

12   26   

13   27   

14      

 

Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     

 

 

2.4 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

I. Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

является частью Образовательной программы школы. Это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения учащихся, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 
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Образовательные учреждения являются единственной системой воспитания и обучения детей и под-

ростков. Большую часть дня (более 70% времени) учащиеся проводят в стенах образовательного учреждения. 

Результаты научных исследований показывают, что успешность обучения достигается ценой интен-
сификации умственной деятельности учащихся, обусловленной высоким объёмом учебной нагрузки. («Со-

временные технологии оздоровления детей и подростков в образовательных учреждениях», автор – д.м.н., 

проф. Кучма В.Р.,Москва, 2002г.) Дети в начальной школе КФМЛ обучаются в условиях полного дня – это 

накладывает на педагогов школы особую ответственность за обучение, воспитание учащихся и,в первую 

очередь, сохранение их здоровья. 

В медико-педагогической литературе отмечается, что в настоящее времяв среднем по России менее 5% 

учащихся младших классов школы могут считаться абсолютно здоровыми. Одна из самых частых патологий у 

школьников – снижение остроты зрения – составляет в некоторых регионах России до 30-40%Ведущее место у 

детей и подростков занимают заболевания органов дыхания (у детей – 53,2%, у подростков – 34,7%). На втором 

месте -болезни нервной системы и органов чувств, на третьему детей – инфекционные болезни, а у подростков 

– болезни органов пищеварения. Причинами данных показателей можно назвать: 
1. учебная перегрузка (в объёме дня), 

2. отсутствие у учащихся интереса к занятиям физкультурой и спортом, 

3. особенности развития младших школьников, 

4. нравственное воспитание. 

В этих условиях вопрос о сбережении здоровья учащихся чрезвычайно актуален. 

Программа тесным образом связана с Программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования, определяет стратегические и тактические цели, основные 

направления образовательной политики школы, является основой для разработки программ классных руко-

водителей и педагогов-организаторов внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья и здо-

рового образа жизни младших школьников. 

Программа не является догмой, она открыта для внесения корректив по ходу реализации, преду-

сматривает постоянный анализ выполнения разделов программы с учётом новых реальностей образователь-
ного процесса. 

Программа является логическим продолжением программы школы «Здоровое поколение», реализо-

ванной в период с 2005 по 2010 год. Ее результатом явилось создание в школе условий, необходимых для 

сохранения здоровья каждого участника образовательного процесса. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников показан на-

циональный воспитательный идеал – это «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных, культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации». 

На основе идеала формулируется основная педагогическая цель - воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
здорового гражданина России. 

Для достижения основной педагогической цели поставлены общие задачи по всем направлениям, в 

том числе по здоровьесбережению: 

В области формирования личностной культуры 

 Осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении проблем здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования семейной культуры 

 Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним (здоровье как семейная ценность)  

Принципы здоровьесберегающей программы школы: 

1. Принцип аксиологизации, предполагающий приобщение школьников к здоровью как ве-

дущей ценности, ценностям физической культуры и здорового образа жизни, воспитание ответственно-

сти у учащихся за своё здоровье и здоровье окружающих, а также формирование положительной моти-

вации у учащихся к сохранению и укреплению здоровья. 

2. Принцип гуманизации регулирует все педагогические процессы в свете их человекообра-

зующих функций, направляя их на развитие целостной, творческой, социально адаптированной, здоро-

вой личности ученика.  

3. Принцип научности - позволяет строить работу по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, опираясь на научные теории и практику в области гигиены, физиологии, медицины, педагоги-
ки, психологии. 

4. Принцип оздоровительной направленности образовательного процесса отражает соци-

альную заинтересованность и потребность в сохранении и укреплении здоровья учащихся. Принцип оп-

ределяет необходимость оптимальных физических и психических нагрузок, а также выбор оптимальных 

технологийв организации педагогического процесса. 
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5. Принцип личностной направленности предполагает всесторонний и всеобъемлющий 

учет как возрастных, так ииндивидуальных особенностей каждого ученика. 

6. Принцип комплексного подхода предполагает использование возможностей образователь-
ного процесса, возможностей системы дополнительного образования, а также организацию системы пси-

холого -медико - педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

7. Принцип систематичности – предполагает постоянность и постепенность воздействия на 

личность младшего школьника. 

 

II. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование физически здоровой, творческой личности, адаптированной к со-

временным условиям жизни, способной самореализоваться в соответствии с индивидуальными психофизиче-

скими особенностями школьников на первой ступени обучения. 

Задачи программы:  

 Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 Научить обучающихся осуществлять осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

 Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

 Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 Дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 
т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 Сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

III.Основные направления и ценностные основы здорового и безопасного образа жизни, при-

мерные виды деятельности и формы занятий на ступени начального общего образования 

 

В связи с переходом на новый ФГОС появились новые идеи, реализация которых будет способство-

вать приведению деятельности школы в соответствие с российскими и региональными приоритетами:  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, в том числе 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также хранения и при-

готовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся; 
- оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортивной площадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу с обучающимися. 

Ответственность и контроль над реализацией этого блока осуществляет администрация образова-

тельного учреждения. 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-

грузки; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа разви-

тия и темпа деятельности) 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, включающая 
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- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 
- организацию динамической паузы; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

- организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

  реализация дополнительных образовательных программ, предусматривающая 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями), включающая 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здо-

ровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 
- приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей по проведению здоровьесберегающих ме-

роприятий. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Это направление осно-

вано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно быть усвоено всеми учащимися. 

 Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравствен-

ное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Примерные виды деятельности и формы занятий: 

 Уроки физкультуры, беседы, просмотр учебных фильмов, система внеклассных мероприятий.  

Цель: Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого ор-
ганизма, об основных условиях и способах укрепления здоровья. 

 Циклы бесед и уроков здоровья 

Цель: Узнать о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, про-

гулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 Уроки физической культуры, спортивные секции и кружки, подвижные игры, туристические по-

ходы, спортивные соревнования.  

Цель: Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простей-

ших элементов спортивной подготовки. 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения. 

Цель: Овладение навыками составления рационального режима дня, поддержание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха. 

 Здоровьесберегающие формы досуговой деятельности, игровые и тренинговые программы, взаи-
модействие образовательных и медицинских учреждений. 

Цель: Приобретение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

 Беседы педагогов, психологов, медицинских работников образовательного учреждения с родите-

лями (законными представителями). 

Цель: Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физиче-

ского, нравственного (духовного), психологического, психического и социально-психологического здоровья. 

Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

 

IV. Содержание программы формирования здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 

№ 

п/п 
Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

У
р
о
ве

н
ь 

в
о
сп

и
та

-

те
л
ь
н

о
го

 р
ез

у
л

ь-

та
та

 

Эффект 

Профилактическаяи просветительская работа 

1. Проведение коррекци-

онной гимнастики: кор-

рекция осанки, коррек-

ция зрения и т.д. 

1-4 В те-

чение 

года 

Учителя физической 

культуры, медицин-

ский работник, 

классные  

руководители, воспи-

2 Узнают о некоторых заболева-

ниях (о причинах возникновения 

и способах профилактики):  

- простудные заболевания, - за-

болевания опорно-двигательного 
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татели ГПД аппарата (нарушение осанки, 

плоскостопие),  

- нарушение зрения,- заболева-

ние зубов;  
- о влиянии вредных привычек 

на здоровье человека. 

Получат возможность исполь-

зовать средства профилактики 

некоторых заболеваний. 

Научатся составлять индивиду-

альный режим дня и соблюдать 

его; использовать приемы само-

контроля; владеть приемами са-

морегуляции. 

Получат представления о взаи-
мосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического и нравст-

венного (духовного) 

2. Участие детей началь-

ных классов в психофи-

зической диагностике  

1-4 сен-

тябрь, 

ап-

рель 

Педагог-психолог,  

классные  

руководители  

2 

3. Цикл бесед: 
- «Здоровый образ жиз-

ни. Что это?»; 

- «Движение и здоро-

вье»; 

- «Дыхание и здоровье»; 

- «Поведение, привычки 

и здоровье»; 

- «Основы здорового 

питания»; 

- «Закаливание»; 

- «Профилактика забо-
леваний»; 

- «Как мы готовим до-

машнее задание» и др. 

1-4 В те-
чение 

года 

Классные  
руководители, при-

влечённые специали-

сты 

1 

4. Проведение физкульт-

минуток 

1-4 В те-

чение 

года 

Классные  

руководители, воспи-

татели ГПД, дежур-

ные 

3 

5. 

 

 

 

 

Уроки здоровья «Как 

стать Неболейкой» 

1-2 1 раз в 

месяц 

Классные  

руководители 

1 

6. Тематические классные 

часы: «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 

друзья», «Твой режим 

дня», «Я и телевизор» и 

др. 

1-4 В те-

чение 
года 

Классные  

руководители 

1  

7. Цикл бесед с учащими-

ся и родителями о пра-

вильном питании 

1-4 В те-

чение 

года 

Классные  

руководители 

1 Узнают: 

-о питательных веществах; - о 

пользе основных пищевых про-

дуктов,  

- о «полезных» и «вредных» 

продуктах;  

- о значении режима питания;  

- о правилах приема пищи. 

Научатся различать «полезные» 
и «вредные» продукты. 

8. Система занятий по 

ПДД 

 

1-4 1 раз в 

месяц 

Классные  

руководители, воспи-

татели ГПД 

1-2 Узнают о правилах дорожного 

движения 

Научатся правильно вести себя 

на улице 

       

Оздоровительная работа 

1. Участие детей в работе 

летнего оздоровитель-

ного лагеря  

1-4 июнь Классные  

руководители, воспи-

татели ГПД 

1-2-3 Узнают о значении закаливания 

для здоровья человека; простей-

шие закаливающие процедуры и 

правила их выполнения. 

Научатся выполнять простей-

шие закаливающие процедуры. 

Получат навык безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особен-

ностями роста и развития. 

2. Участие в днях здоро-

вья 

1-4 3 раза 

в год 

Классные  

руководители, воспи-

татели ГПД 

2 

3. Участие в процедурах 

закаливания, спортив-

ных мероприятиях (за-

нятия в плавательном 
бассейне, массовые ка-

тания на катке и т.д.) 

1-4 В те-

чение 

года 

Классные  

руководители, воспи-

татели ГПД 

2 

4. Участие в медицинских 1-4 В те- Медицинский работ- 2 
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профилактических и 

оздоровительных про-

цедурах 

чение 

года 

ник 

Психолого-педагогическая поддержка 

1. Цикл занятий с элемен-

тами двигательной ак-
тивности и тренинга, 

направленных на про-

филактику детского 

травматизма 

1-2 1 раз в 

месяц 

Учителя физической 

культуры, педагог-
психолог 

2 Получат возможность развития 

психических процессов: воспри-
ятия, памяти, внимания и т.д 

2. Цикл занятий по сни-

жению школьной тре-

вожности 

 

1 сен-

тябрь, 

ок-

тябрь 

педагог-психолог  2 Узнают способы взаимодейст-

вия с миром и с собой 

3. Цикл занятий по арт - 

терапии «Волшебная 

поляна» (психологиче-

ский тренинг) 

1-2 1 раз в 

месяц 

педагог-психолог 2 Узнают способы снятия эмо-

ционального перевозбуждения 

4. Игры и упражнения для 

стабилизации психоло-
гического климата в 

классе 

1-4 В те-

чение 
года 

педагог-психолог 2 Получат возможность развития 

эмоциональной сферы в единст-
ве с саморегуляцией 

Практическая деятельность учащихся 

1. Походы выходного дня; 

«Весёлые старты»; 

«Папа, мама, я – спор-

тивная семья» и т.д. 

Ежедневные спортив-

ные мероприятия (ут-

ренняя гимнастика, 

физкультминутки, ди-

намический час в 1 

классах, прогулки) 

1-4 1 раз в 

месяц 

Классные  

руководители 

2-3 Узнают о значении физических 

упражнений для здоровья чело-

века; о значении физических 

качеств (гибкость, выносливость, 

ловкость, быстрота) для здоровья 

человека; упражнения для разви-

тия физических качеств; про-

стейшие способы самоконтроля 

физического состояния; про-

стейшие средства профилактики 
умственного и физического 

утомления. 

Научатся выполнять физические 

упражнения для развития физи-

ческих качеств; осуществлять 

простейшие приемы самокон-

троля физического состояния; 

выполнять комплекс утренней 

гимнастики. 

2. Командная игра 

«Встреча с Мойдоды-

ром» 

1 Но-

ябрь  

Классные  

руководители, воспи-

татели ГПД 

2 Научатся соблюдать правила 

личной гигиены 

3. Экологическая игра 

«Лесная аптека» 

3-4 Май  Творческая группа  3 Научатся различать лекарствен-

ные растения 

4. Праздник ко Дню за-
щитника Отечества 

«Богатырские старты» 

1-4 фев-
раль  

Классные  
руководители, воспи-

татели ГПД, учителя 

физкультуры 

1-2 Научатся демонстрировать фи-
зические навыки 

5. Командная игра «Кару-

селька» по здоровому 

образу жизни  

2 ап-

рель  

Творческая группа  1-2-3 Узнают о важности разумного 

отношения к своему здоровью 

Научатся работать в группе  

Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

1. Защита проектов, кон-

курсы знатоков«Органы 

чувств человека» 

1-4 ок-

тябрь 

Классные  

руководители 

3 Приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем, сверстниками, родите-

лями 

2. Конкурс «Самый чис-

тый класс» 

1-4 де-

кабрь, 

май  

Дежурный класс  3 

3. Конкурс сочинений « 

Улица полна неожидан-

ностей» 

1-4 май Классные  

руководители 

3 
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4. Конкурс рисунков и 

рассказов « Моя безо-

пасная прогулка» 

1-3 де-

кабрь, 

май  

Учитель ИЗО 2 

5. Исследовательская дея-

тельность учащихся по 
проблемам здоровья: 

 Оценка физической 

активности детейв пери-

од их пребывания в 

школе 

 Оценка влияния учеб-

ной нагрузки на психо-

физическое состояние 

школьников 

 Оценка утомляемости  

 Оценка уровня стресса 
в течение урока 

 Оценка психологичес-

кого климата 

 Оценка тревожности и 

т.д. 

4 В те-

чение 
года 

Учитель-консультант 3 

6. Защита проектов «Твой 

режим дня», «Зелёная 

аптека», «Правильное 

питание», «Витамины 

на подоконнике» и т.д. 

1-4 В те-

чение 

года 

Руководитель проек-

та 

3 

Реализация дополнительных образовательных программ 

1. Программа «Психоло-

гия здоровья» 

1-4 В те-

чение 

года 

Психолог отдела ме-

дицинской профи-

лактики «Медицин-
ского информацион-

но-аналитического 

центра» Рудакова 

Л.В. 

1-2-3 Приобретут умение контроли-

ровать своё психическое состоя-

ние 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной школы должна 

быть сформирована установка на здоровый образ жизни и предоставлена возможность реализации этой ус-

тановки в реальном поведении и поступках. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть всеми ти-

пами действий, направленных на организацию работы по здоровьесбережению и получить возможность са-
мостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения этих действий, вносить необходимые коррек-

тивы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники должны научиться вос-

принимать и анализировать информацию по организации здорового образа жизни и получить возможность 

находить информацию с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники должны приобрести 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коо-

перацию с учителем, сверстниками, родителями.  

В результате реализации программы формирования здорового и безопасного образа жизни на сту-

пени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитатель-

ных результатов и эффекта. 

Первый уровень результатов- уро-

вень знаний 

Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психи-ческого и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно-

сти в сохранении здоровья человека. 

Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека 

Второй уровень результатов – уро-

вень навыков 

Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

Участие в оздоровительных акциях, мероприятиях. 

Третий уровень результатов – Организация оздоровительных акций, мероприятий. 
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инициативный уровень 

Результат реализации программы Ценностное отношение к своему здоровью,  

здоровью близких и окружающих людей 

Критерии эффективности реализации программы  

1. Уровень культуры здоровья (определяется путём анкетирования и педагогического наблюдения) 

Культура здоровья школьника - это интегративное личностное качество, приобретаемое в результа-
те освоения и принятия человеком духовного опыта человечества в сфере сохранения и укрепления здоро-

вья, ответственности за его совершенствование в течение всей жизни. Её составляющими являются: 

 Знания и представления учащихся о здоровье, о здоровом образе жизни (системное представ-

ление о здоровье)  

 Наличие мотивации учащихся на познание основ здорового образа жизни, правил личной гигие-

ны, на избавление от вредных привычек.  

 Проявление учащимися активности (двигательной, интеллектуальной, социальной)  

 Наличиеиндивидуального стиля здоровой жизни; способности к сознательному регулированию и 

активизации своего здоровьесохранительного поведения.  

 Владение навыками саморегуляции физического, психического и нравственного состояния.  

 
Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие «здоровый образ жиз-

ни». Основными компонентами здорового образа жизни являются: 

 оптимальный двигательный режим;  

 тренировка иммунитета и закаливание;  

 рациональное питание;  

 психофизиологическая регуляция;  

 рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни);  

 отсутствие вредных привычек;  

 валеологическое самообразование.  

Для фиксирования динамики качественных изменений личности школьника в ходе воспитания культуры 
здоровья используется уровневое отображение.  

Низкий уровень культуры здоровья школьника характеризуется отсутствием системных представ-

лений о здоровье, низкой мотивацией здоровье-сохранительного поведения, когда внутренний фон не дает 

оснований для здоровьесохранительного поведения, не мотивирует учащегося на совершенствование здоро-

вья, т.к. ценность здоровья условна. Отмечается склонность к рискованному поведению, отсутствие крити-

ческого отношения к собственному поведению, частые заболевания.  

Допустимый уровень культуры здоровья характеризуется тем, что воспитанник имеет небольшой 

объем представлений о возможностях личности в сохранении и укреплении своего здоровья; указывает на од-

ну из его составляющих чаще физическую, ограничивается общеизвестными знаниями о личной гигиене, ре-

жиме дня и питания. Представления о самопознании и физическом саморазвитии отсутствуют. В иерархии 

ценностей школьника здоровье выступает как труднодостижимый фактор. Данный уровень характеризуется 

началом формирования умений и навыков здоровьесохранительного поведения.  
Средний уровень воспитанности культуры здоровья свидетельствует, что представление учаще-

гося о здоровье приближается к системному, т.е. респонденты в анкетах указывают не менее 2-З-х состав-

ляющих структуры здоровья. Школьник обладает лишь «обыденной» информацией о ней, которая носит 

случайно-фрагментарный, бессистемный и обобщенный характер, а показатель объемности представлений о 

возможностях личности в укреплении здоровья и саморазвитии повышается. Здоровье определяется как са-

моцель, мыслится как предельный результат деятельности; поведение и здоровье близкое к норме, основные 

умения здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма не доведены.  

Высокий уровень культуры здоровья характеризуется достаточной полнотой объема понятия здо-

ровья, когда указаны не менее 3-х составляющих и, возможно, намечена детализация (здоровье духовное, 

душевное, эмоциональное и др). Школьник демонстрирует достаточно полный объем представлений о спо-

собах сохранения и укрепления здоровья (называется не менее 8-9 факторов), где доминирующими являют-
ся представления о самопознании, осмыслении существования, представления о необходимости вырабаты-

вать индивидуальный стиль жизни. Зрелому выбору учащегося соответствует осознание здоровья как сред-

ства для достижения высших жизненных целей; в поведении наблюдается легкость, естественность навыков 

самогигиены, саморегуляции, самоорганизации.  

2. Критерии достижения целей (определяются статистическими данными, наблюдениями педаго-

га-психолога, классных руководителей):  

• состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  

• комфортное психологическое самочувствие воспитанников и  

педагогов, их положительное отношение к школе и степень включенности в жизнедеятельность коллектива;  

• развитие потенциальных возможностей учащихся;  

• обеспечение усвоения государственного стандарта образования  

 
Для результативности проводимой работы необходим постоянный контроль. На каждого ребёнка 

заведён «Паспорт здоровья», данные в который заносятся в начале и в конце каждого учебного года по 19 
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контрольным показателям (см. приложение). Кроме того, дети вместе с родителями дома ведут дневник са-

моконтроля, где разным цветом отмечаютсярезультаты наблюдений за своим здоровьем. 

Самочувствие: зелёный цвет – хорошее, 
жёлтый – удовлетворительное , 

красный – плохое. 

Усталость: зелёный – не устал, 

жёлтый – устал незначительно, 

красный – переутомился. 

 Настроение:зелёный – хорошее, 

жёлтый – удовлетворительное, 

  красный – плохое. 

 Сон: зелёный – полноценный, достаточный по длительности, 

красный – неполноценный, недостаточный. 

 Аппетит:зелёный – хороший, 
 жёлтый – удовлетворительный, 

 красный – плохой, 

чёрный – аппетит отсутствует. 

Дневник самоконтроля помогает родителям и детям вовремя заметить признаки недомогания, изме-

нить режим дня, вовремя начать лечение и т.д. 
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2.5 Программу коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в КОГОКУ «КФМЛ» в соответствии с Федеральным Государст-
венным Образовательным Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуа-

лизации и дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы может преду-

сматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального сопро-

вождения детей. Это могут быть формы обучения по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— Определение особых образовательных потребностей детей; 

— Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой кате-

гории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установлен-

ном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени вы-
раженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко уст-

ранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивиду-

альной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

— Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, со-

провождаемые поддержкой психолога образовательного учреждения; 

— Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-
граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-
шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образова-

ния детьми с учетом их индивидуальных особенностей. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
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— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями 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 (или) психическом развитии 

детей; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

— Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспи-

тания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по во-

просам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми уча-

стниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

2011-2012 

учебный год 

I полугодие 

учителя 1-х классов, 

психолог 

Анализ контингента 

обучающихся 

2 Первичная диагностика отклонений 

в развитии детей и анализ причин 

трудностей адаптации 

2011-2012 

учебный год 

I полугодие 

учителя 1-х классов, 

психолог 

Выявление детей, нуж-

дающихся в индивиду-

альном подходе 

3 Комплексный сбор сведений о ре-

бенке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов 
разного профиля 

2011-2012 

учебный год 

I полугодие 

учителя 1-х классов, 

психолог, социаль-

ный педагог, меди-
цинская сестра 

Выработка стратегий 

взаимодействия с ребен-

ком с ОВЗ 

4 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей 

2011-2012 

учебный год 

I полугодие 

Учителя 1-х клас-

сов, психолог, уча-

стковый педиатр 

Выявление резервных 

возможностей и сохран-

ных функций организма 

ребенка с ОВЗ 

5 Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

2011-2012 

учебный год 

I, II полуго-

дие 

Психолог  Выявление резервных 

возможностей организ-

ма ребенка с ОВЗ 

6 Изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспи-

тания ребёнка 

2011-2012 

учебный год 

Социальный педа-

гог, учителя 1-х 

классов 

Помощь родителям в 

вопросах воспитания 

ребенка с ОВЗ 

7 Изучение адаптивных возможно-

стей и уровня социализации ребёнка 
с ограниченными возможностями 

здоровья 

2011-2012 

учебный год 

учителя 1-х классов Помощь в адаптации и 

социализации ребенка с 
ОВЗ 

8 Системный разносторонний кон-

троль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка 

2011-2012 

учебный год 

Члены школьного 

ПМПк  

Эффективность работы 

специалистов с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

9 Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

В конце 

2012-2013 

учебного 

года 

Школьный ПМПк Эффективность реали-

зации коррекционно-

развивающих программ 
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3. Организационный раздел. 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

Учебный план Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учре-
ждения “Кировский физико-математический лицей” – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

объемы учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

Учебный план лицея составлен на основе федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» октября 2009 г. № 373.  Учебный план разработан согласно Гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план лицея, реализующего основную образовательную программу начального общего об-

разования, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным пред-

метам. 
Учебный план лицея определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. В нем сохранена вся номенклатура образователь-

ных областей и компонентов. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно 

за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

В учебный план лицея входят учебные предметы, входящие в  обязательные предметные области, 

такие как: Филология (Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык), Математика и информатика 

(Математика), Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России (Основы духовно-нравственной культуры народов России), Искусство (Музыка, Изо-

бразительное искусство), Технология (Технология), Физическая культура (Физическая культура). Учебный 
план регламентирует распределение этих предметов и учебное время, отводимое на их изучение, по классам 

обучения,  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дос-

тижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, на-
циональным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-
циях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При организации образовательного процесса в лицее учебная деятельность может быть организована в 

различных формах: уроки,  уроки – проекты, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дис-

циплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы на-
чального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобра-

зительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Рабочие программы отдель-

ных учебных предметов» Основной образовательной программы начального общего образования лицея. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

подготовку обучающихся для дальнейшего углубленного изучения математики, а также учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся в 1-м классе 1 час в неделю, во  2–м и 3–м классах 4 часа в неделю, в 4–м классе – 3,5 часа в неделю 

использовано:  

 на увеличение учебных часов, по математике на 1 час в неделю, с целью подготовки обучаю-
щихся к дальнейшему углубленному изучению предмета;  

 на ведение предмета двигательной активности «Ритмика» 1 час в неделю 

 на ведение предмета Основ безопасности жизнедеятельности со 2-го класса 1 час в неделю 

 на введение учебного курса Мир деятельности. Данный курс вводится с целью формирования у 

учащихся универсальных учебных действий 4-х типов, предусмотренных ФГОС. Курс для 2–3–го класса 

рассчитан на 1 час в неделю для 4-го класса 0,5 часа в неделю.  

При проведении занятий по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление классов на 

две группы. Также деление на две группы осуществляется при проведении предмета Технология и мир дея-

тельности во 2-х, 3-х классах. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю для учащихся 1-х классов и шестиднев-

ную учебную неделю для учащихся 2–4–х классов, соответствует максимальной учебной нагрузке учащих-
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ся. Продолжительность учебного года во 2–4–м классе – 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней для учащих-

ся 2–4–х классов и 37 календарных дней для учащихся 1-х классов (для обучающихся в 1 классе устанавли-
ваются в течение года дополнительные недельные каникулы),  летом – 13 недель.  

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2-е полугодие); 
 во 2-х классах – 45 минут  

 

Предметные области 
учебные предметы  

                                  классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информа-
тика 

Математика  4 4 4 
4 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России – – _ 

0,5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 1 
1 

Математика 
– 

 
1 1 

1 

Мир Деятельности – 1 1 
0,5 

Ритмика 1 1 1 
1 

Итого 1 4 4 
3,5 

Недельная нагрузка  21 26 26 
26 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 
26 

 
3.2 План внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от уроч- 

ной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 
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Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в лицее, создание благоприятных условий для развития ре-

бёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нрав- 

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур- 

ное).  

Формы организации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организация внеурочной деятельности обучающихся в лицее осуществляется своими силами. В 

период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности летнего 

оздоровительного лагеря созданного на базе лицея. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допус-

тимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реали-

зации основной образовательной программы и составляет 505 часов за 3 года обучения. 

В лицее внеурочная деятельность осуществляется по типу школы полного дня; 

Основное преимущество организации внеурочной деятель- 

ности непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценно-

го пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образова-

тельного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности в лицее в этой 

работе принимают участие все педагогические работники дан- 

ного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели.).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы само-

управления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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1 класс 

Месяц Неделя Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Духовно-

нравственное 

Социальное 

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

Сентябрь 

 

1 неделя (1-9)  Поход  в Порошино 

Знакомство с новыми 

друзьями 

 

 «Мы учимся в ли-

цее» «Твой  новый 

режим дня» 

Устный журнал  

«Моя Родина» 

ПРабота по проекту « Я – Ки-

ровчанин»  

Проект «Сюрприз с грядки» 

Первый Турнир эрудитов 

2 неделя (10-16) Соревнования и игры в 

рамках проведения 

«Малых Олимпий-

ских игры»: 

- бег 30 метров 

- прыжки в длину 

-метание мяча 

Посвящение в перво-

классники ( праздник) 

« Отчизны славные 

сыны» Беседа об Оте-

чественной войне 

1812 года (Презента-

ция) 

Разработка и реализация проек-

та «Спорт в семье» 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

Участие в интеллектуальном 

марафоне  

« Одарённые дети Вятки» 

3 неделя (17-23) Коллективный выход 

в  кукольный театр и 

обсуждение спектак-

ля «Солнечный лу-
чик» 

Презентация о спорт-

сменах Кировской 

области 

«Мои земляки» 

Турнир эрудитов 

4 неделя (23-30) Игра « Весёлые стар-

ты» 

Мастерская «Осенние 

узоры из листьев» 

Беседа « Лучше доб-

рым быть» 

 ( просмотр мульт-

фильмов) 

Работа над индивидуальными 

проектами и исследовательски-

ми работами 

Эрудит « По страницам книг 

Маршака, Михалкова, Барто» 

Октябрь 1 неделя (1-7) Учимся прыгать со 

скакалкой 

Мастерская «Осенние 

узоры из листьев» 

Беседы « Будь всегда 

доброжелательным» 

Слушание и обсуждение 

учебных проектов и исследо-

вательских работ. Подготовка 

к школьной конференции «Я -

изыскатель». 

2 неделя (8-14) Игра с элементами 

ОРУ «Море волнуется 

– раз» 

Выставка  

« Осенние узоры из 

листьев» 

Беседы « О дружбе и 

друзьях» 

3 неделя (15-21) Знакомство с русскими 

народными играми « 

Горелки», 

 « У медведя  во бо-

ру»др. 

Разучивание стихов и 

песен к празднику 

«Золотая осень» 

Беседа о труде осе-

нью «Как сохранить 

урожай». Экскурсия в 

овощехранилище 

Разработка и реализация проек-

та праздника «Золотая осень». 

 

Оформление классной комнаты 

к празднику. 4 неделя (22-28)  

Ноябрь 1 неделя (29.10 -

4.11) 

Играем в народные 

игры 

Знакомство с пред-

приятиями города - 
фабрика «Весна» 

Беседа «Наши празд-

ники. День народного 
единства» 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

Литературная игра по книге 

Драгунского « Денискины 
рассказы» 

2 неделя (5-11) Игра с мячом «Охотни-

ки и утки». 

 Организация выстав-

ки «Из СССР…». 

Рассказ об экспонатах 

выставки « Заводы 

Разработка и реализация проек-

та «Декада по окружающему 

миру». 

Участие в школьной конферен-

Составление и решение 

кроссвордов, ребусов задач в 

рамках декады по окру-

жающему миру. 
3 неделя (12-18) Игра с мячом «Охотни-

ки и утки». 

Подготовка к участие 

в лицейском конкурсе 
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«Поющий и танцую-

щий лицей» 

родного города» ции  «Я -изыскатель». 

 

4 неделя (19-25) Учимся прыгать со 
скакалкой 

Изготовление от-
крытки ко Дню Мате-

ри. 

Подготовка и участие 

в лицейском конкурсе 

«Поющий и танцую-

щий лицей» 

Разговор «Как помочь 
маме?» 

Разработка и реализация проек-
та «День Матери» 

Презентация «Профессии на-
ших мам» 

5 неделя (26.11- 

2.12) 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Беседа « Увлечения 

моих одноклассни-

ков» 

Конкурс чтецов сти-

хов Барто 

 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

Викторина по книге А. Вол-

кова « Волшебник изумруд-

ного города» 

 

Декабрь 1 неделя (3-9) Соревнование  на лы-

жах 

 « Звонкая лыжня» 

Мастерская Деда Мо-

роза 

Конкурс чтецов сти-

хов Маршака  

 

Разработка и реализация проек-

та «Праздник Нового года» 

Инценирование сказок В.И. 

Даля 

Игра « Соображалки 

2 неделя (10-16) Игры на свежем возду-
хе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

Разучивание песен к 
празднику 

Конкурс чтецов сти-
хов о зиме 

Литературный эрудит «Новый 
год с героями Эдуарда Успен-

ского» (к юбилею писателя) 

3 неделя (17-23) Поход в п. Порошино 

« Зимняя сказка» 

Выход на спектакль в 

ТЮЗ « Остров сокро-

вищ» и обсуждение  

спектакля 

Конкурс чтецов сти-

хов Михалкова 

 

Презентация «История ново-

годней открытки». Рассказ об 

экспонатах для лицейской 

выставки «Моя любимая но-

вогодняя игрушка и новогод-

няя открытка» 

4 неделя (24-30) Игры на свежем возду-

хе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

Проведение Новогод-

него праздника 

«Здравствуй, здравст-

вуй, Новый год!» 

Разговор «Как дарить 

подарки?» 

Турнир эрудитов 

Январь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя (7-13) Выход на каток «Союз» 

Беседа по ПДД: « Что 
такое гололёд? Правила 

поведения на дорогах в 

зимнее время»» 

 

Коллективный выход 

в кукольный театр на 
спектакль « Волшеб-

ная звезда» и обсуж-

дение его. 

Беседа «11 января – 

Международный день 
СПАСИБО» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада математики» 

Эрудит «По страницам книг 

шагаем, задачи разные реша-
ем»  

2 неделя (14-20) Учимся прыгать со 

скакалкой (в зале) 

Мастерская  

 « Дарим радость» 

Игра « Мы – одно-

классники» 

Турнир эрудитов 

3 неделя (21-27) Игры на развитие во-

ображения.  

Мастерская  

 « Дарим радость 

Устный журнал « Го-

рода – герои» 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

Турнир эрудитов 
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« Узнай по голосу» 

 

4 неделя (28.01-
3.02) 

Игры на развитие 
мышления и речи. 

Игры «Ну-ка, отга-

дай»,  «определим иг-

рушку 

Просмотр и обсужде-
ние фильма «Дени-

скины рассказы» 

Беседа «О великий, 
могучий, правдивый 

русский язык» 

Разработка и реализация проек-
та «Декада русской словесно-

сти» 

Литературная игра по  книге 
Драгунского Денискины рас-

сказы» 

Февраль 1 неделя (4-10) Строим снежную кре-

пость 

Конкурс рисунков «О 

Родине и её защитни-

ках»  

Устный журнал 

 « Земляки- герои» 

Игра «Занимательная грамма-

тика» (по книге Г. Граник) 

2 неделя (11-17) Игры на свежем возду-

хе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

Разучивание песен об 

армии 

Беседа «Защита Оте-

чества – почётная 

обязанность гражда-

нина» 

Разработка и реализация проек-

та «Защитникам Отечества по-

свящаем» 

Презентация «Отчизны вер-

ные сыны» (от былинных бо-

гатырей до защитников наших 

дней) 

3 неделя (18-24)  Эстафеты  «Вперёд, 

мальчишки!» 

 Читаем  стихи о вой-

не и защитниках 

Организация и пре-

зентация выставки 

фотографий «Мой 
папа в армии служил» 

 

Эрудит «Кто много читает, 

тот много знает» 

4 неделя (25.02-

3.03) 

Соревнования по шаш-

кам 

Разучивание песен. 

Изготовление подар-

ков и открыток для 

бабушек и мам. 

Беседы «Учись бе-

речь время» 

Разработка и реализация проек-

та «Поздравляем бабушек и 

мам» 

 Устный журнал « Сергей 

Михалков и его стихи» 

Март 1 неделя (4-10) Игры на свежем возду-

хе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

Праздничный кон-

церт «Поздравляем 

бабушек и мам» 

Беседа « Важный 

труд мамы» 

Участие в интеллектуальном 

марафоне « Уникум» 

( разбор заданий по матема-

тике) 

 

2 неделя (11-17) Выход на каток «Союз» Коллективный выход 

в театр на Спасской и 

обсуждение спектак-
ля «Муха-Цокотуха» 

Беседы «Кто много 

читает, тот много 

знает» 

Участие в проекте «Мы путе-

шествуем» Выставка фотогра-

фий. 

Участие в интеллектуальном 

марафоне « Уникум» 

( разбор заданий по русскому 
языку) 

 

 

3 неделя (18-24) Соревнования по шах-

матам 

Подготовка к Празд-

нику «Прощание с 

букварем» 

 

Беседы «Будь акку-

ратным» 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

XI Межрегиональная много-

предметная олимпиада «Ин-

теллектуальный марафон» 

4 неделя (25-31) Праздник «Проводы Подготовка к Празд- Посещение музея Работа по проекту « Я – Киров- Участие в интеллектуальном 
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Зимы» 

 День здоровья – 
праздник 

 « Масленица» 

( катание на коньках) 

нику «Прощание с 

букварем» 
 

Хохрякова и обсуж-

дение увиденного 

чанин» марафоне « Уникум» 

( разбор заданий по окру-
жающему миру) 

 

 

Апрель 1 неделя (1-7) Учимся прыгать со 

скакалкой 

Праздник «Прощание 

с букварем» 

 

Беседы о космосе. 

 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

Участие в интеллектуальном 

марафоне « Уникум» 

Разбор заданий ( по литера-

турному чтению) 

 

 

2 неделя (8-14) Учимся прыгать со 

скакалкой 

Мастерская  

 « Дарим радость 

Просмотр фильмов о 

космосе» 

 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

Экскурсия в музей космонав-

тики и обсуждение увиденно-

го 

Игра « Мы – юные космонав-
ты»  

3 неделя (15-21) Знакомство с разно-

видностями и правила-

ми игры. Учимся иг-

рать в «Классики» 

Мастерская  

 « Дарим радость 

Презентация « Мой 

прадед на фронте 

служил..» 

Трудовой десант. Весенний 

субботник 

« Вятская шкатулка»(разбор 

заданий) 

 

4 неделя (22-28) Игры эстафеты  с 

предметами 

Изготовление откры-

ток и подарков для 

ветеранов 

Поздравление ветера-

нов труда-жителей п. 

Макарье 

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

« Инфознайка»( разбор зада-

ний) 

Май 1 неделя (29.04-

5.05) 

Игра с прыжками «По-

прыгунчики-

воробушки 

Изготовление и раз-

вешивание поздрав-

лений к Празднику 

Победы 

Конкурс рисунков « 

Солдат Отчизны» 

Конкурс чтецов  

« Защитники Отече-

ства» 

 

Разработка и реализация проек-

та «Декада Памяти» Просмотр 

фильмов на тему 

 « Военное детство» 

Обзор книг из классной биб-

лиотечки о Великой отечест-

венной войне 

2 неделя (6-12)   Весёлые старты со 

скакалкой 
Игра « Мы – пешехо-

ды» 

 

Просмотр и обсужде-

ние  песочного шоу 
« Война…» 

Возложение цветов к 

мемориальному ком-
плексу Макарье 

Золотое руно» ( разбор зада-

ний) 
 

3 неделя (13-19)  Спортивный праздник 

« Мы растём» 

  Чтение и обсужде-

ние книги 

В.Крапивина « Ба-

бушкин внук и его 

братья» 

Беседа «« О взаимо-

помощи» 

Разработка проектов «В музей 

всей семьёй». Защита проектов  

Работа по проекту « Я – Киров-

чанин» 

Игра « Юный математик» 
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4 неделя (20-26) Подготовка к походу. 

Игры» « С кочки на 
кочку» . «По лесенке» 

Чтение и обсуждение 

книги В.Крапивина « 
Бабушкин внук и его 

братья» 

Беседа «Заречный 

парк – памятник при-
роды». Правила бе-

режного отношения к 

природе» 

Разработка проектов «В музей 

всей семьёй». Защита проектов 

Изучение правил безопасного  

поведения в походе Участие в 
олимпиаде» Азбука безопас-

ного лета» 

5 неделя (27-31) Поход в Заречный парк 

« Путешествие  в 

джунгли» 

Путешествие по  род-

ному городу 

Праздник « До свида-

ния, первый класс!» 

 

Обзор книг «Что читать ле-

том» 
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2 класс 

Месяц Неделя Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Духовно-

нравственное 

Социальное 

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

Сентябрь 

 

1 неделя (1-9) Семейный поход с но-

чёвкой в Заречный 

парк «Заповедник ска-

зок» 

 

Чтение стихотворе-

ния М. Лермонтова 

«Бородино» 

Беседа об Отечест-

венной войне 1812 

года (Презентация) 

Проект «Осенний букет» Литературная игра по стихо-

творению М.Лермонтова «Бо-

родино» 

2 неделя (10-16) Соревнования и игры в 

рамках проведения 

«Малых Олимпий-

ских игры» 

Организация выстав-

ки «Спорт-АРТ» 

Рассказ о своде эти-

ческих и моральных 

законов в спорте «Fair 

Play (Фейр-плей)» 

Разработка и реализация проек-

та «Малые Олимпийские игры» 

Представление детьми своих 

любимых видов спорта 

3 неделя (17-23) Концерт «Спорт-

АРТ» 

Коллективный выход 

в театр на Спасской и 
обсуждение спектак-

ля «Елена Премуд-

рая» 

Презентация о спорт-

сменах, награждён-

ных знаком «Fair Play 

(Фейр-плей)» 

Эрудит  «История Олимпий-

ских игр» 

4 неделя (23-30)  Мастерская «Лепим 

из солёного теста» 

Беседа «Хлеб-всему 

голова». Экскурсия 

на хлебозавод №5 

Работа над индивидуальными 

проектами и исследовательски-

ми работами 

Эрудит «От зерна до каравая» 

Октябрь 1 неделя (1-7)    Слушание и обсуждение 

учебных проектов и исследо-

вательских работ. Подготовка 

к школьной конференции «Я -

изыскатель». 

2 неделя (8-14)    

3 неделя (15-21) Знакомство с правила-

ми игр на осеннюю 

тему 

Разучивание стихов и 

песен к празднику 

Беседа о труде осе-

нью «Как сохранить 

урожай». Экскурсия в 

овощехранилище 

Разработка и реализация проек-

та праздника «Милая осень». 

Изготовление открыток-

приглашений к празднику. 

Оформление классной комнаты 

к празднику. 
4 неделя (22-28)  

Ноябрь 1 неделя (29.10 -

4.11) 

 Песни гражданской 

войны. История пес-
ни «Орлёнок». Разу-

чивание песни. 

Беседа «Наши празд-

ники. День народного 
единства» 

Разработка и реализация проек-

та «Поздравительная открытка 
к государственному празднику» 

Литературная игра по повести 

Л. Гераскиной «В стране не-
выученных уроков» 

2 неделя (5-11) Просмотр и обсужде-

ние киноролика «Когда 

за тобой никто не го-

нится…» 

Изготовление плака-

тов по МИГам об ох-

ране природы 

Организация выстав-

ки «Семейная релик-

вия». Рассказ об экс-

понатах выставки 

Разработка и реализация проек-

та «Декада по окружающему 

миру». 

Участие в школьной конферен-

Составление и решение 

кроссвордов, ребусов задач в 

рамках декады по окру-

жающему миру. 
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3 неделя (12-18) Просмотр и обсужде-

ние киноролика «Чест-
но о курении» 

 ции  «Я -изыскатель». 

Изготовление кормушек для 
птиц из подручного материала 

и развешивание их на террито-

рии школы 

4 неделя (19-25)  Изготовление от-

крытки ко Дню Мате-

ри. 

Подготовка и участие 

в лицейском конкурсе 

«Поющий и танцую-

щий лицей» 

Разговор «Как помочь 

маме?» 

Разработка и реализация проек-

та «День Матери» 

Презентация «Профессии на-

ших мам» 

5 неделя (26.11- 

2.12) 

 Беседа «Откуда вы, 

клавиши?» с выступ-

лением юных пиани-
стов - учащихся клас-

са 

   

Декабрь 1 неделя (3-9) Семейный поход вы-

ходного дня в 

п. Порошино 

Изготовление ново-

годних подарков 

Разговор «Как дарить 

подарки?» 

Разработка и реализация проек-

та «Праздник Нового года» 

 

2 неделя (10-16)  Изготовление при-

глашений на Ново-

годний праздник. 

Разучивание песен к 

празднику 

 Литературный эрудит «Новый 

год с героями Эдуарда Успен-

ского» (к юбилею писателя) 

3 неделя (17-23)  Изготовлений костю-

мов и атрибутов, 

оформление класса и 

лицея к Новому году 

 Презентация «История ново-

годней открытки». Рассказ об 

экспонатах для лицейской 

выставки «Моя любимая но-

вогодняя игрушка и новогод-
няя открытка» 

4 неделя (24-30)  Проведение Новогод-

него праздника 

«Здравствуй, здравст-

вуй, Новый год!» 

  

Январь 

 

 

 

1 неделя (7-13)  Узоры таблицы ум-

ножения 

Беседа «11 января – 

Международный день 

СПАСИБО» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада математики» 

Эрудит «По страницам книг 

шагаем, задачи разные реша-

ем»  

2 неделя (14-20) Весёлые математиче- Изготовление мате-  Презентация «Великие мате-



68  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ские старты матических листов 

(по МИГам) 

матики» 

3 неделя (21-27)  Выполнение рисун-
ков к выставке «Что 

такое доброта?» 

   

4 неделя (28.01-

3.02) 

 Просмотр и обсужде-

ние фильма «Два дру-

га» по повести 

Н.Носова «Витя Ма-

леев в школе и дома» 

Беседа «О великий, 

могучий, правдивый 

русский язык» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада русской словесно-

сти» 

Литературная игра по повести 

Н.Носова «Витя Малеев в 

школе и дома» 

Февраль 1 неделя (4-10)  Конкурс стихов «О 

Родине и её защитни-

ках»  

 Игра «Занимательная грамма-

тика» (по книге Г. Граник) 

2 неделя (11-17)  Разучивание песен об 

армии 

Беседа «Защита Оте-

чества – почётная 

обязанность гражда-

нина» 

Разработка и реализация проек-

та «Защитникам Отечества по-

свящаем» 

Презентация «Отчизны вер-

ные сыны» (от былинных бо-

гатырей до защитников наших 

дней) 

3 неделя (18-24) Спортивный семейный 
праздник «Вперёд, 

мальчишки!» 

Изготовление откры-
ток ко Дню защитни-

ка Отечества для 

оформления подъез-

дов домов 

Организация и пре-
зентация выставки 

фотографий «Мой 

папа в армии служил» 

 

Эрудит «По страницам книг 
шагаем, задачи разные реша-

ем» 

4 неделя (25.02-

3.03) 

 Разучивание песен. 

Изготовление подар-

ков и открыток для 

бабушек и мам. 

 Разработка и реализация проек-

та «Поздравляем бабушек и 

мам» 

 Презентация выступлений по 

МИГам «Великие женщины 

России» 

Март 1 неделя (4-10)  Выполнение портре-

тов мам и бабушек; 

организация выстав-

ки. 

Праздничный кон-
церт «Поздравляем 

бабушек и мам» 

  

2 неделя (11-17)  Коллективный выход 

в театр на Спасской и 

обсуждение спектак-

ля «Муха-Цокотуха» 

   

3 неделя (18-24)     XI Межрегиональная много-

предметная олимпиада «Ин-
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теллектуальный марафон» 

4 неделя (25-31) Праздник «Проводы 

Зимы» 

    

Апрель 1 неделя (1-7)      

2 неделя (8-14)     Презентация выступлений 
«Освоение космоса» (по МИ-

Гам) 

3 неделя (15-21) Классики. Знакомство с 

разновидностями и 

правилами игры. 

Учимся играть в клас-

сики 

 Беседа «Из истории. 

Субботники» 

Трудовой десант. Весенний 

субботник 

 

4 неделя (22-28)  Изготовление откры-

ток и подарков для 

ветеранов 

Поздравление ветера-

нов труда-жителей п. 

Макарье 

  

Май 1 неделя (29.04-

5.05) 

 Беседа «Споёмте, 

друзья!» 

Изготовление и раз-

вешивание поздрав-
лений к Празднику 

Победы 

Беседа «Праздник 1 

Мая» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада Памяти» 

Обзор книг из классной биб-

лиотечки о Великой отечест-

венной войне 

2 неделя (6-12)  Просмотр и обсужде-

ние фильма «Девочка 

из города» 

Возложение цветов к 

мемориальному ком-

плексу Макарье 

Литературная игра по повести 

Л. Воронковой «Девочка из 

города» 

3 неделя (13-19) Знакомство с играми 

детей разных стран 

«Взвейтесь кострами 

синие ночи» (знаком-

ство с пионерскими 

песнями и разучива-

ние их) 

Беседа «Пионерские 

символы и Законы 

пионеров» 

Разработка проектов «Пионер-

ское детство моих бабушек и 

дедушек». Защита проектов 

Обзор книг о пионерах 

4 неделя (20-26) Правила выживания в 

лесу летом. Как развес-

ти костёр с помощью 

спичек, с помощью 
лупы.  

Коллективный выход 

в театр на Спасской и 

обсуждение спектак-

ля «Золушка» 

Беседа «Заповедники. 

Заказники. Правила 

бережного отношения 

к природе» 

Разработка проекта «Идём в 

поход» 

Изучение правил безопасного  

поведения в походе  

5 неделя (27-31) Поход в район Трам-

плина 

  Обзор книг «Что читать ле-

том» 
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3 класс 

Месяц Неделя Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Духовно-

нравственное 

Социальное 

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

Сентябрь 

 

1 неделя (1-9)  Чтение стихотворе-

ния М. Лермонтова 

«Бородино» 

Беседа об Отечест-

венной войне 1812 

года (Презентация) 

Проект «Осенний букет» Литературная игра по стихо-

творению М.Лермонтова «Бо-

родино» 

2 неделя (10-16) Соревнования и игры в 

рамках проведения де-

кады «Спортивная» 

Организация выстав-

ки «Спорт-АРТ» 

Рассказ о своде эти-

ческих и моральных 

законов в спорте «Fair 

Play (Фейр-плей)» 

Разработка и реализация проек-

та «декада «Спортивная» 

Представление детьми своих 

любимых видов спорта 

3 неделя (17-23) Обсуждение спектак-

ля «Елена Премуд-

рая» 

 Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Интеллектуальная игра «Ис-

тория Олимпийских Игр» 

4 неделя (23-30)  Мастерская «Лепим 

из солёного теста». 

Изготовление подар-

ков бабушкам и де-
душкам. Оформление 

зала и класса. 

Беседа «Пожилой и 

старый – синонимы?» 

Подготовка концерт-

ных номеров к празд-
нику 

Разработка и реализация проек-

та «День пожилого человека» 

Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Беседа «Кем работали наши 

бабушки и дедушки» 

Библиотечный урок «Недаром 

помнит вся Россия…» 

Октябрь 1 неделя (1-7)  Посещение выставки 

«Вятские кружева» 

Беседа – обсуждение 

«Корректность в по-

ступках, речи – при-

знак культуры» 

Работа над индивидуальными 

проектами и исследовательски-

ми работами 

Презентация учебных проек-

тов и исследовательских ра-

бот. Подготовка к школьной 

конференции «Я -

изыскатель». 

 

 

2 неделя (8-14)  Музейный час «Вят-

ские промыслы» 

 Работа над индивидуальными 

проектами и исследовательски-

ми работами 

3 неделя (15-21) Подвижные игры раз-

ных народов. Разучи-

вание и проведение. 

Обсуждение фильма 

«Пограничный пёс 

Алый» 

Беседа о труде осе-

нью «Как сохранить 

урожай».  

Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

4 неделя (22-28)   Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Ноябрь 1 неделя (29.10 -

4.11) 

  Беседа «Наши празд-

ники. День народного 
единства» 

Разработка и реализация проек-

та «Поздравительная открытка 
к государственному празднику» 

Интеллектуальная игра «Что 

за слово?» 

2 неделя (5-11)   Организация выстав-

ки «Семейная релик-

вия». Рассказ об экс-

понатах выставки 

Разработка и реализация проек-

та «Декада по окружающему 

миру». 

Участие в школьной конферен-

Составление и решение 

кроссвордов, ребусов задач в 

рамках декады по окру-

жающему миру. 

3 неделя (12-18)   
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ции  «Я -изыскатель». 

Изготовление кормушек для 
птиц из подручного материала 

и развешивание их на террито-

рии школы 

4 неделя (19-25)  Изготовление от-

крытки ко Дню Мате-

ри. 

Подготовка и участие 

в лицейском конкурсе 

«Поющий и танцую-

щий лицей» 

Беседа «Чего ждёт от 

нас мама?» 

Разработка и реализация проек-

та «День Матери» 

Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Презентация «Мамины гла-

за», выставка «Мамины руки 

не знают скуки» 

5 неделя (26.11- 

2.12) 

   Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

 

 

Декабрь 1 неделя (3-9) Занятие в бассейне Изготовление ново-
годних подарков 

Разговор «Как дарить 
подарки?» 

 

Участие в церемонии 

открытия «Марафона 

добрых дел» 

Разработка и реализация проек-
та «Новый год по-

Макарьевски» 

 

Посещение и обсуждение вы-
ставки картин прибалтийских 

художников, посвящённая 

сказкам братьев Гримм 

2 неделя (10-16)  Изготовление при-

глашений на Ново-

годний праздник. 

Разучивание песен к 

празднику 

Библиотечный урок 

«Пава детей» 

Защита проекта в игре по крае-

ведению «Кладовая ремёсел» 

Интеллектуальная игра «Пе-

рестрелка»  

3 неделя (17-23)  Изготовлений костю-

мов и атрибутов, 

оформление класса и 

лицея к Новому году 

  Презентация «История ново-

годней открытки». Рассказ об 

экспонатах для лицейской 

выставки «Моя любимая но-
вогодняя игрушка и новогод-

няя открытка» 

4 неделя (24-30)    Проведение праздника с актив-

ным участием родителей 

Час науки «Лаборатория Деда 

Мороза» 

Январь 

 

 

 

 

1 неделя (7-13)  Поездка в Москву Беседа «11 января – 

Международный день 

СПАСИБО» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада математики» 

Интеллектуальная игра «Ка-

руселька» 

2 неделя (14-20) Математические «Ве-

сёлые старты» 

  Презентация «Великие мате-

матики» 



72  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 неделя (21-27)     Операция «Пчёлка» (подбор и 

оформление заданий) 

4 неделя (28.01-
3.02) 

 Просмотр и обсужде-
ние фильма «Два дру-

га» по повести 

Н.Носова «Витя Ма-

леев в школе и дома» 

Беседа «О великий, 
могучий, правдивый 

русский язык» 

Разработка и реализация проек-
та «Декада русской словесно-

сти» 

Литературная игра по повести 
Н.Носова «Витя Малеев в 

школе и дома» 

Февраль 1 неделя (4-10)  Конкурс стихов «О 

Родине и её защитни-

ках»  

 Интеллектуальная игра «Аук-

цион» 

2 неделя (11-17)  Разучивание песен об 

армии 

Беседа «Защита 

Отечества – почёт-

ная обязанность 
гражданина» 

Разработка и реализация проек-

та «Защитникам Отечества по-

свящаем» 

Презентация «Отчизны вер-

ные сыны» (от былинных бо-

гатырей до защитников наших 
дней) 

3 неделя (18-24) Спортивный праздник 

«Вперёд, мальчишки!» 

между учащимися 3-4 

классов 

Изготовление откры-

ток ко Дню защитни-

ка Отечества  

Организация и пре-

зентация выставки 

фотографий «Мой 

папа в армии служил» 

 

Интеллектуальная игра «Пе-

рестрелка» 

4 неделя (25.02-

3.03) 

 Разучивание песен. 

Изготовление подар-

ков и открыток для 

бабушек и мам. 

 Разработка и реализация проек-

та «Поздравляем бабушек и 

мам» 

Интеллектуальная игра «Аук-

цион» 

Март 1 неделя (4-10)  Мастер-класс «Часы 

своими руками» 

  

2 неделя (11-17)      

3 неделя (18-24)     XI Межрегиональная много-

предметная олимпиада «Ин-

теллектуальный марафон для 
младших школьников» 

4 неделя (25-31) Праздник «Проводы 

Зимы» 

    

Апрель 1 неделя (1-7)      

2 неделя (8-14)     Библиотечный урок «Первые 

в космосе» 

3 неделя (15-21) Занятие в бассейне  Беседа «Из истории. 

Субботники» 

Посев цветов на рассаду.  
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4 неделя (22-28)  Изготовление откры-

ток и подарков для 
ветеранов 

   

Май 1 неделя (29.04-

5.05) 

 Изготовление и раз-

вешивание поздрав-

лений к Празднику 

Победы 

Беседа «Праздник 1 

Мая» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада Памяти» 

Обзор книг о Великой Отече-

ственной войне 

2 неделя (6-12)  Просмотр и обсужде-

ние фильма «Девочка 

из города» 

Занятие в Детской 

филармонии «Баян в 

жизни человека и 

страны» 

Возложение цветов к 

мемориальному ком-

плексу в Макарье 

Выращивание рассады цветоч-

ных культур для клумбы 

Литературная игра по повести 

Л. Воронковой «Девочка из 

города» 

3 неделя (13-19) Знакомство с играми 

детей разных стран 

 Беседа «Пионерские 

символы и Законы 
пионеров» 

Разработка проектов «Пионер-

ское детство моих бабушек и 
дедушек».  

Обзор книг о пионерах 

4 неделя (20-26) Правила выживания в  

лесу летом. Виды кост-

ров и способы их раз-

ведения 

Обсуждение спектак-

ля «Муха-цокотуха» 

Беседа «Святые места 

России. Великорец-

кое» 

Разработка проекта «Идём в 

поход по реке Великой» 

Изучение правил безопасного  

поведения в походе  

5 неделя (27-31)   Поездка в г. Слобод-

ской. 

Разработка проекта «Украсим 

клумбу» 

Обзор книг «Что читать ле-

том» 

Викторина по итогам экскур-

сий в г. Слободском 
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4 класс 

Месяц Неделя Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Духовно-

нравственное 

Социальное 

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

Сентябрь 

 

1 неделя (1-9)  Чтение стихотворе-

ния М. Лермонтова 

«Бородино» 

Беседа об Отечест-

венной войне 1812 

года (Презентация) 

Проект «Осенний букет» Литературная игра по стихо-

творению М.Лермонтова «Бо-

родино» 

2 неделя (10-16) Соревнования и игры в 

рамках проведения де-

кады «Спортивная» 

Организация выстав-

ки «Спорт-АРТ» 

Рассказ о своде эти-

ческих и моральных 

законов в спорте «Fair 

Play (Фейр-плей)» 

Разработка и реализация проек-

та «декада «Спортивная» 

Представление детьми своих 

любимых видов спорта 

3 неделя (17-23) Обсуждение спектак-

ля «Елена Премуд-

рая» 

 Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Интеллектуальная игра «Ис-

тория Олимпийских Игр» 

4 неделя (23-30)  Мастерская «Лепим 

из солёного теста». 

Изготовление подар-

ков бабушкам и де-
душкам. Оформление 

зала и класса. 

Беседа «Пожилой и 

старый – синонимы?» 

Подготовка концерт-

ных номеров к празд-
нику 

Разработка и реализация проек-

та «День пожилого человека» 

Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Беседа «Кем работали наши 

бабушки и дедушки» 

Библиотечный урок «Недаром 

помнит вся Россия…» 

Октябрь 1 неделя (1-7)  Посещение выставки 

«Вятские кружева» 

Беседа – обсуждение 

«Корректность в по-

ступках, речи – при-

знак культуры» 

Работа над индивидуальными 

проектами и исследовательски-

ми работами 

Презентация учебных проек-

тов и исследовательских ра-

бот. Подготовка к школьной 

конференции «Я -

изыскатель». 

 

 

2 неделя (8-14)  Музейный час «Вят-

ские промыслы» 

 Работа над индивидуальными 

проектами и исследовательски-

ми работами 

3 неделя (15-21) Подвижные игры раз-

ных народов. Разучи-

вание и проведение. 

Обсуждение фильма 

«Пограничный пёс 

Алый» 

Беседа о труде осе-

нью «Как сохранить 

урожай».  

Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

4 неделя (22-28)   Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Ноябрь 1 неделя (29.10 -

4.11) 

  Беседа «Наши празд-

ники. День народного 
единства» 

Разработка и реализация проек-

та «Поздравительная открытка 
к государственному празднику» 

Интеллектуальная игра «Что 

за слово?» 

2 неделя (5-11)   Организация выстав-

ки «Семейная релик-

вия». Рассказ об экс-

понатах выставки 

Разработка и реализация проек-

та «Декада по окружающему 

миру». 

Участие в школьной конферен-

Составление и решение 

кроссвордов, ребусов задач в 

рамках декады по окру-

жающему миру. 

3 неделя (12-18)   
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ции  «Я -изыскатель». 

Изготовление кормушек для 
птиц из подручного материала 

и развешивание их на террито-

рии школы 

4 неделя (19-25)  Изготовление от-

крытки ко Дню Мате-

ри. 

Подготовка и участие 

в лицейском конкурсе 

«Поющий и танцую-

щий лицей» 

Беседа «Чего ждёт от 

нас мама?» 

Разработка и реализация проек-

та «День Матери» 

Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

Презентация «Мамины гла-

за», выставка «Мамины руки 

не знают скуки» 

5 неделя (26.11- 

2.12) 

   Участие в проекте «Кладовая 

ремёсел» 

 

 

Декабрь 1 неделя (3-9) Занятие в бассейне Изготовление ново-
годних подарков 

Разговор «Как дарить 
подарки?» 

 

Участие в церемонии 

открытия «Марафона 

добрых дел» 

Разработка и реализация проек-
та «Новый год по-

Макарьевски» 

 

Посещение и обсуждение вы-
ставки картин прибалтийских 

художников, посвящённая 

сказкам братьев Гримм 

2 неделя (10-16)  Изготовление при-

глашений на Ново-

годний праздник. 

Разучивание песен к 

празднику 

Библиотечный урок 

«Пава детей» 

Защита проекта в игре по крае-

ведению «Кладовая ремёсел» 

Интеллектуальная игра «Пе-

рестрелка»  

3 неделя (17-23)  Изготовлений костю-

мов и атрибутов, 

оформление класса и 

лицея к Новому году 

  Презентация «История ново-

годней открытки». Рассказ об 

экспонатах для лицейской 

выставки «Моя любимая но-
вогодняя игрушка и новогод-

няя открытка» 

4 неделя (24-30)    Проведение праздника с актив-

ным участием родителей 

Час науки «Лаборатория Деда 

Мороза» 

Январь 

 

 

 

 

1 неделя (7-13)  Поездка в Москву Беседа «11 января – 

Международный день 

СПАСИБО» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада математики» 

Интеллектуальная игра «Ка-

руселька» 

2 неделя (14-20) Математические «Ве-

сёлые старты» 

  Презентация «Великие мате-

матики» 
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3 неделя (21-27)     Операция «Пчёлка» (подбор и 

оформление заданий) 

4 неделя (28.01-
3.02) 

 Просмотр и обсужде-
ние фильма «Два дру-

га» по повести 

Н.Носова «Витя Ма-

леев в школе и дома» 

Беседа «О великий, 
могучий, правдивый 

русский язык» 

Разработка и реализация проек-
та «Декада русской словесно-

сти» 

Литературная игра по повести 
Н.Носова «Витя Малеев в 

школе и дома» 

Февраль 1 неделя (4-10)  Конкурс стихов «О 

Родине и её защитни-

ках»  

 Интеллектуальная игра «Аук-

цион» 

2 неделя (11-17)  Разучивание песен об 

армии 

Беседа «Защита 

Отечества – почёт-

ная обязанность 
гражданина» 

Разработка и реализация проек-

та «Защитникам Отечества по-

свящаем» 

Презентация «Отчизны вер-

ные сыны» (от былинных бо-

гатырей до защитников наших 
дней) 

3 неделя (18-24) Спортивный праздник 

«Вперёд, мальчишки!» 

между учащимися 3-4 

классов 

Изготовление откры-

ток ко Дню защитни-

ка Отечества  

Организация и пре-

зентация выставки 

фотографий «Мой 

папа в армии служил» 

 

Интеллектуальная игра «Пе-

рестрелка» 

4 неделя (25.02-

3.03) 

 Разучивание песен. 

Изготовление подар-

ков и открыток для 

бабушек и мам. 

 Разработка и реализация проек-

та «Поздравляем бабушек и 

мам» 

Интеллектуальная игра «Аук-

цион» 

Март 1 неделя (4-10)  Мастер-класс «Часы 

своими руками» 

  

2 неделя (11-17)      

3 неделя (18-24)     XI Межрегиональная много-

предметная олимпиада «Ин-

теллектуальный марафон для 
младших школьников» 

4 неделя (25-31) Праздник «Проводы 

Зимы» 

    

Апрель 1 неделя (1-7)      

2 неделя (8-14)     Библиотечный урок «Первые 

в космосе» 

3 неделя (15-21) Занятие в бассейне  Беседа «Из истории. 

Субботники» 

Посев цветов на рассаду.  
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4 неделя (22-28)  Изготовление откры-

ток и подарков для 
ветеранов 

   

Май 1 неделя (29.04-

5.05) 

 Изготовление и раз-

вешивание поздрав-

лений к Празднику 

Победы 

Беседа «Праздник 1 

Мая» 

Разработка и реализация проек-

та «Декада Памяти» 

Обзор книг о Великой Отече-

ственной войне 

2 неделя (6-12)  Просмотр и обсужде-

ние фильма «Девочка 

из города» 

Занятие в Детской 

филармонии «Баян в 

жизни человека и 

страны» 

Возложение цветов к 

мемориальному ком-

плексу в Макарье 

Выращивание рассады цветоч-

ных культур для клумбы 

Литературная игра по повести 

Л. Воронковой «Девочка из 

города» 

3 неделя (13-19) Знакомство с играми 

детей разных стран 

 Беседа «Пионерские 

символы и Законы 
пионеров» 

Разработка проектов «Пионер-

ское детство моих бабушек и 
дедушек».  

Обзор книг о пионерах 

4 неделя (20-26) Правила выживания в  

лесу летом. Виды кост-

ров и способы их раз-

ведения 

Обсуждение спектак-

ля «Муха-цокотуха» 

Беседа «Святые места 

России. Великорец-

кое» 

Разработка проекта «Идём в 

поход по реке Великой» 

Изучение правил безопасного  

поведения в походе  

5 неделя (27-31)   Поездка в г. Слобод-

ской. 

Разработка проекта «Украсим 

клумбу» 

Обзор книг «Что читать ле-

том» 

Викторина по итогам экскур-

сий в г. Слободском 
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3.3 Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образователь-

ной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В лицее, реализующем основную образовательную программу начального общего образования, соз-

даны условия: 

• соответствующие требованиям Стандарта; 
• гарантирующие сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся;  

• обеспечивающие реализацию основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывающие особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса:  

 Всего педагогических работников – 49. 

 по образованию 

 

Образование педагогов Количество 
% от общего числа пе-

дагогов 

Среднее профессиональное   

Высшее профессиональное 49 100% 

Прошли курсовую подготовку в течение последних 

5 лет 

44 89,80% 

 

 по стажу 

 

Стаж педагогов До 5 лет 5-11 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во 7 2 18 22 

% от общего числа педагогов 14,29% 4,08% 36,74% 44,90% 

 

5.2. Данные о составе администрации учреждения 

 

Ф.И.О. Должность 
Образова-

ние 

Общий 

административный 

стаж 

Стаж работы в 

данной должно-

сти в данном уч-

реждении 

Категория 

 

Исупов Михаил 
Васильевич 

директор Высшее, 
к.п.н. 

9 лет 6 лет высшая 

Гришина Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Высшее  7 лет 7 лет высшая 

Кострова Алек-

сандра Анатоль-

евна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Высшее  11 лет 4 года первая 

Половникова 

Елена Анатоль-

евна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Высшее  11 лет 1 год высшая 

Ямбарышева 

Светлана Юрьев-

на 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Высшее 6 лет 6 лет Аттестация на  

соответствие  

занимаемой 

должности 

Мильчакова 

Людмила Стани-
славовна 

Заместитель директора 

по административно-
хозяйственной работе 

Высшее 9 лет 9 лет Аттестация на  

соответствие  
занимаемой 

должности 

Казаковцева 

Светлана Влади-

Главный бухгалтер Высшее 7 лет 7 лет Аттестация на  

соответствие  
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мировна занимаемой 

должности 

5.3.Сводные данные по квалификационным категориям 

 

Квалификационная 

категория 
Количество 

% от общего числа 

педработников 

Высшая 28 53,8% 

Первая 12 23,1% 

Вторая 2 3,8% 

Не имеют категории 10 19,2% 

 
5.4.Сведения о работниках, имеющих знаки отличия (количество педагогов) 

 

Народный учи-

тель 

Заслуженный 

учитель 

Отличник  

образования, про-

свещения 

Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ 

Прочие Всего 

0 7 7 6  14 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

директор Обеспечивает системную образователь-

ную и административно-хозяйственную 
работу образовательного учреждения. 

 

1/1 высшее профес-сиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 

5 лет либо высшее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-
ного управления или менедж-

мента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

заместители ди-

ректора 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учеб-

но-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование мето-

дов организации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за каче-
ством образовательного процесса. 

5/5 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государственно-

го и муниципального управ-

ления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

учитель осуществляет обучение и вос- 

питание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры лично-

сти, социализации, осознанного выбора 

и ос- 

воения образовательных программ. 

3/3 высшее профессиональное 

образование «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без предъ-

явления требований к стажу 

соответствует 
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работы либо высшее профес-

сиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

педагог-психолог. осуществляет профессиональную дея-

тельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и соци-

ального благополучия обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее про-
фессиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответствует 

воспитатель осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет изу-

чение личности обучающихся, содейст-

вует росту их познавательной мотива-

ции, формированию компетентностей 

3/3 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-
нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

ФИО Должность Категория Курсовая подготовка 

Пестова Нина Павловна Учитель начальных классов высшая 2012 год 

Зобнина Марина Алексан-

дровна 

Учитель начальных классов высшая 2011 год 

Кокорина Тамара Афа-

насьевна 

Учитель начальных классов высшая 2010 год 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной ступени 

общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может прово-

диться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  
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 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образова-

тельным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне лицея заключается в определе-

нии стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в лицее не ниже уровня фактически сло-
жившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях региона (Кировской области) в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной пла-

те, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учеб-

но-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обу-
чение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчи-

танных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает норматив-

но-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётно-

го подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — 

бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципаль-
ный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную дея-

тельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанно-

сти конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма средств лицея на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете лицея. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образо-

вательных учреждений: 

•фонд оплаты труда лицея состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стиму-

лирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется лицеем учрежде-
нием самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педаго-

гических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и млад-

шего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определя-

ется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, со-

стоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника ис-

ходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимули-

рующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровь-

есберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уров-

ня профессионального мастерства и др.1. 

Лицей самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учеб-

но-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и му-

ниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов само-

управления: совета лицея, наблюдательного совета, комиссии по подведению итогов и оценки качества работы со-

трудников лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень ра-

бот для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и оп-

ределяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответ-

ствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающих-

ся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения, «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников го-

сударственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финан-

совое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам 

в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между лицеем и учреждениями дополнительного обра-

зования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ-

лениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствую-

щей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельно-

сти образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работни-

ков – 3 кабинета; 

•помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий, хореографией и изобразительным искусством; 

•помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
•актовым залом; 

•спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащёнными игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

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

•помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

•участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

                                                
1
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учр е-

ждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктив-

но-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в об-

разовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 
Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информа-

ции, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-камеру, мо-

дульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное 

обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ п/п 
Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

3/3 

2 
Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками 

1/1 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством 3/1 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информацион-

но-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сфор-

мированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, соци-
ально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечи-

вать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образователь-

ного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной об-

разовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображе-

ния) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исто-
рических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произ-

вольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообще-

ния для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 
среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образова-

тельного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 
словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой рабо-
ты над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа дан-

ных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 
в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народ-

ных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-
нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с ис-

пользованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компью-
терных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информаци-

онно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 
использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможно-
стью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и интерактивная доска; принтер монохромный; принтер 
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифро-

вой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редак-

тор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкаль-

ный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодей-
ствия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирова-

ния сообщений. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; элек-

тронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Словарь терминов 

 

1. Адаптация – усвоение действующих в социальной общности норм, и овладение соответствующими фор-

мами и средствами деятельности. 
2. Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации. 

3. ИКТ – информационные и коммуникативные технологии – современные средства обработки и передачи 

информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 

4. Интеграция – объединение индивидом своих и групповых интересов процессе в процессе усваивания цен-

ностно значимых нормсообщества. 

5. Индивидуализация – способ выражения и трансляции своей индивидуальности в группе. 

6. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – совместный выбор учителем, обучающимся 

и его родителями (законными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участни-
ками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) факультатив-

ных и дополнительных занятий, направлений внеурочной деятельности. 

7. Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача ин-

формации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком. 

8. Образовательная среда – совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. 

9. Развитие личности – процесс вхождения в социальную новую среду и интеграцию в ней. 

10. Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей образования, уточ-

ненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с учетом возрастной специфики учащихся. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий – программа, регулирующая различные аспек-

ты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 
так и в решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

12. Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

13. Социальный опыт- результат процесса социализации. 

14. Социализация- овладение индивидом социально-культурным опытом обществоми формирование на этой 

основе личностного ориентированного опыта. 

15. Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценно-

стей, позволяющей ему функционировать в качестве полноправного члена общества  

16. Социально-активная среда позволяет развивать личность в процессе его активной деятельности. 

17. Социально-адаптивная среда создает условия для успешной адаптации личности школьника. 

18. Среда – окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, а также люди, связанные с ним 

общностью этих условий. 
19. Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, направ-

ленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 

форм и способов действия. 
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1. Программа отдельных учебных предметов.  
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2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  
 

 

3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

4. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выбор оптимальных для развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии 

с его образовательными потребностями 

2012-2013 

учебный 

год 

Учителя начальной 

школы, психолог, чле-

ны школьного ПМПк 

Адаптация ребенка с 

ОВЗ, достижение им 

образовательного стан-

дарта 

2 Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудно-
стей обучения 

2012-2013 

учебный 

год 

Учителя начальной 

школы, психолог, ло-

гопед, психоневролог 

Адаптация ребенка с 

ОВЗ, достижение им 

образовательного стан-

дарта 

3 Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка в ди-

намике образовательного процесса, направ-

ленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии 

2012-2013 

учебный 

год 

Учителя начальной 

школы, психолог 

Адаптация ребенка с 

ОВЗ, достижение им 

образовательного стан-

дарта 

4 Коррекция и развитие высших психических 

функций 

2012-2013 

учебный 

год 

Психолог  Коррекция отклонений в 

развитии  

5 Развитие эмоционально-волевой и личност-

ной сфер ребенка и психокоррекция его по-

ведения 

2012-2013 

учебный 

год 

Психолог  Коррекция отклонений в 

развитии 

6 Социальную защиту ребенка в случаях не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах 

2012-2013 

учебный 

год 

Учителя начальной 

школы, социальный 

педагог, члены школь-
ного ПМПк 

Успешная адаптация 

ребенка с ОВЗ 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выработка совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимся 

с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса 

2011-2012 

 учебный год 

Члены школьного 

ПМПк, учителя на-

чальной школы 

Выработка стратегий в обу-

чении и воспитании детей с 

ОВЗ с целью достижения 

ими образовательного стан-

дарта 

2 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуаль-

но-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

По запросу и 

необходимости 

Председатель школь-

ного ПМПк психолог, 

логопед, социальный 

педагог,  

Помощь педагогам в обуче-

нии и воспитании ребенка с 

ОВЗ 

3 Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обу-

чения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По запросу и 
необходимости 

Учителя начальной 
школы, психолог, 

председатель школь-

ного ПМПк 

Помощь в вопросах воспи-
тания и взаимодействия с 

ребенком 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия (работы) Сроки Ответственный Результат 

1 Оформление информационных 

буклетов для родителей детей с 

ОВЗ  «Особенности образова-

тельного процесса и сопровожде-

ния детей с ОВЗ» 

I полугодие 2011-2012 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР в начальной 

школе 

Особенности сопровож-

дения детей с ОВЗ в обра-

зовательном учреждении 
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2 Тематические выступления спе-

циалистов для педагогов по разъ-

яснению индивидуально-

типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

По мере необходимо-

сти и запросу 

Заместитель директора 

по УВР в начальной 

школе, психолог, со-

циальный педагог 

Выработка единой страте-

гии взаимодействия спе-

циалистов всех уровней в 

обучении и воспитании 

детей с ОВЗ 

3 Лектории для родителей детей с 

ОВЗ по разъяснению особенностей 

воспитания и обучения в образова-

тельном учреждении 

По мере необходимо-

сти и запросу в рам-

ках общешкольных 

родительских собра-

ний 

Заместитель директора 

по УВР в начальной 

школе, учителя на-

чальной школы 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения 

детей 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходи-

мые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

№ 

п/п 
ЭТАПЫ 

СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТ 

1 

Информационно-

аналитический 

II
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
0
1
0

-2
0
1
1
 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о
д

а.
 

2
0
1
1

-2
0
1
2
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 Учителя начальной шко-

лы, психолог, социаль-

ный педагог 

Оценка контингента обучающихся для учета осо-

бенностей развития детей, определения специфики 

ихособых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия тре-

бованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреж-

дения. 
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 Психолог, социальный 

педагог, учителя началь-
ной школы 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопрово-

ждения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории детей. 
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Школьный ПМПк Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 
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Школьный ПМПк Внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, корректи-

ровка условий и форм обучения, методов и прие-

мов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаи-

модействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодей-

ствие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помо-
щи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиум нашего образовательного учреждения, который предоставляет многопрофиль-

ную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёр-

ство, которое предполагает профессиональное взаимодействие нашего образовательного учреждения с внешними ре-

сурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обуче-

ния, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

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-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-
пользование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориенти-

рованных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен-

ных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося свер-

стника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физи-

ческого и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-
ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физи-

ческого развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий компонент образовательного учреждения. 
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое состоя-

ние учащегося; изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т.д.); нарушения движений (скован-

ность, расторможенность, параличи, парезы, сте-

реотипные и навязчивые движения); утомляемость; 
состояния анализаторов. 

Школьный медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, в перемены, 

во время игр и т.д. (педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. Мышление: визуальное (линей-

ное, структурное); понятийное (интуитивное, логи-

ческое); абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быст-

рота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика, речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеучебное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 
Наблюдение за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым мате-

риалом. Мотивы учебной деятельности: прилежа-

Посещение семьи ребенка (учитель, 

соц.педагог). 

Наблюдения во время занятий, изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 
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ние, отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая сфе-

ра: преобладание настроения ребенка; наличие аф-

фективных вспышек; способность к волевому уси-

лию. внушаемость, проявление негативизма. Осо-

бенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения, наличие чувства долга и ответственно-

сти. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с коллективом: роль 
в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отноше-

ние к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутисти-

ческие проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, психо-

лог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 
 

Наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 

 наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями, школьным психологом, медицинским работником, админист-

рации школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюде-

ния, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличност-

ных 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), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направ-

ления коррекционной работы. 

 контроль успеваемости и поведения учащегося в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимся 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 при-

знаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

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

 установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практиче-

ским действием; 

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

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 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 труд-

ностей 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 ме-

ханизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Психологическая коррекция — это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психо-

логии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия. Процесс психологиче-

ской коррекции сложен и многогранен. 
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По мнению Г.С. Абрамовой, в основе эффективной психокоррекции лежат: 1) общепсихологические знания о 

строении разных видов активности человека — деятельности и основных единиц деятельности — действий; 2) знания 

о закономерностях и механизмах психического развития человека. 

Остановимся кратко на основных структурных моментах активности человека, знание о которых и возможно-
сти выделения делают работу по психологической коррекции обоснованной. 

Деятельность всегда представляет собой предметное преобразование по реализации специально построенного 

замысла. Итак, в структуру деятельности входят: цели, установки, задачи, мотивы, потребности, средства и способы 

активности, которые позволяют человеку осуществить планирование, исполнение и контроль. 

Для успешной коррекционной работы важно знать и понимать не только структуру деятельности. Для коррекци-

онно-развивающей работы с детьми, педагогами, родителями необходимы знания по различным аспектам деятельности: 

1. Видам деятельности. 

Особенно широко в коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая деятельность». В дошко-

льном и младшем школьном возрасте такой ведущей деятельностью является игра в различных ее разновидностях, в 

подростковом возрасте — общение и различного рода совместная взаимодеятельность. 

2. Предметному содержанию деятельности. 
3. Уровню выполнения конкретного действия. 

4. Способам и средствам выполнения действий. 

Поскольку эффективная коррекция должна осуществляться с ориентацией на собственные резервы клиента (в 

частности, ребенка). Психологу помимо знаний о деятельности необходимо знать закономерности и механизмы психи-

ческого развития ребенка. 

Соответственно основополагающими понятиями для эффективной коррекционно-развивающей работы будут 

понятия возрастной и индивидуальной нормы. 

Возможность работы с этими показателями в коррекционной работе основывается на понимании их происхо-

ждения, понятии социальной ситуации развития, кризиса развития, которые могут быть одной из теоретических, мето-

дических основ для организации психологической коррекции. Соответственно большое значение должно уделяться 

активному привлечению ближайшего социального окружения ребенка к участию в коррекционной программе. Систе-

ма отношения ребенка с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совме-
стной деятельности, способы ее осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ре-

бенка, определяют зону его ближайшего развития. Ребенок не развивается как изолированный индивид отдельно и 

независимо от социальной среды, вне общения с другими людьми. 

Понятие «зоны ближайшего развития», позволяет придавать коррекционной работе опережающий характер и 

строить ее как психологическую деятельность, нацеленную на формирование психологических новообразований. 

Коррекционная работа может осуществляться в трех направлениях (отличающихся ориентацией на клиента): 

1) «Делай как я» — психолог показывает клиенту эффективный способ и обучает его выполнению, добиваясь 

соответствия с образцом, психолог берет на себя ответственность за данный способ действия. Эта позиция ближе всего 

к психотехническим воздействиям, когда их содержание предлагается клиенту как заведомо эффективное; 

2) «Давай сделаем вместе» — психолог делит ответственность за поиск и нахождение эффективного способа 

вместе с клиентом. Эта позиция предполагает осознание клиентом своих возможностей, но это осознание предполагает 
ориентацию в большей степени на типичное во внутреннем мире клиента; 

3) «Давай подумаем, как сделать лучше» — психолог передает ответственность за осуществление найденного 

способа клиенту, предельно расширяет его возможности в выборе способа и его освоении. Эта позиция психолога 

предполагает ориентацию клиента в индивидуальных особенностях его внутреннего мира и их осознание. 

Как отмечает Г. С Абрамова, целесообразность каждой позиции определяется конкретными задачами коррек-

ции, но нельзя не отметить, что если психолог пользуется какой-то одной позицией, то он уже работает стереотипно, а 

это затрудняет дифференциацию задач коррекции. 

Остановимся на основных формах коррекционной работы психолога в начальной школе и их содержании. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

 

Задачи психологической коррекции 

На первом этапе школьного обучения в развитии детей имеетсямножество трудностей психологического пла-

на, требующих своевременного обнаружения и коррекции. 

Появление "нежелательных" психологических новообразований создает предпосылки для деформации лично-

сти ребенка,поэтому коррекция трудностей умладшихшкольниковимеет важное значение для формирования психоло-

гически здоровой личности. 

Квалификация тех либо иных особенностей психического развития или поведения детей как неблагоприятных, 

требующих коррекции, основывается на несоответствии их функциональной норме. Коррекция требуется детям с вы-

сокой тревожностью, нарушением межличностных отношений, трудностей в обучении, семейном воспитании и т.д. 

Часто над какими-либо первичными недостатками надстраивается целый комплекс вторичных новообразова-

ний,без анализа которых психологу трудно решить, с чего начать коррекцию. 

Особенности психологической коррекции включают в себя ряд подзадач: 
1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и индивидуальных 

особенностях психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями психического развития; 
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3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим или нерв-

но-психологическим здоровьем; 

4) составление совместно с педагогами рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

школьника для учителей, родителей и других лиц, имеющих отношение к воспитанию ребенка; 
5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа в специальных группах; 

7) психологическое просвещение учителей и родителей с помощью лекций и других форм работы. 

В настоящее время имеется достаточно большой арсенал методик, направленных как на определение состоя-

ния, так и на формирование самых разных сторон психического развития ребенка. Это тесты Векслера, Равена, Айзен-

ка, Амтхауэра, тесты диагностики познавательных способностей, различные проективные и личностные методики. 

 

Проблемы младших школьников. 

К проблемам или трудностям, связанным с самим фактом поступления в школу, обычно относят: 

1) трудности, связанные с новым режимом дня. Наиболее значимы они для детей, не посещавших детские до-

школьные учреждения. И дело не в том, что таким детям трудно вовремя вставать, а в том, что у них чаще наблюдает-
ся отставание в развитии уровня произвольной регуляции поведения, организованности;  

2) трудности адаптации ребенка классному коллективу. В этом случае они наиболее выражены у тех детей, кто 

не имел достаточного опыта пребывания в детских коллективах; 

3) трудности, локализующиеся в области взаимоотношения с учителем; 

4) трудности, обусловленные изменением домашней ситуации ребенка. 

И хотя к началу школьного возраста педагоги и родители специально готовят ребенка, указанные выше труд-

ности порой достигают такой остроты, что встает вопрос о необходимости психологической коррекции. 

 

Формы педагогической запущенности и школьной дезадаптации. 

Наиболее часто к школьному психологу обращаются с проблемами психологической запущенности и психо-

генной школьной дезадаптации (далее ПШД),которые обусловлены особенностями личности ребенка и характеризу-

ются противоречивостью развития: 
1) непродуктивность деятельности и отношений; 

2) особенности поведения, выражающиеся в реакции компенсации и замещения своей несостоятельности в дея-

тельности и отношениях сокружающими, реакции ухода из под опеки, наличие неблагоприятной обстановки в семье и т.п. 

3) доминирующее эмоциональное состояние ребенка, дезорганизующее его, делающее педагогически "трудным". 

 

Педагогическая запущенность и школьная дезадаптация может фигурировать в различных формах, иметь раз-

личные причины и следствия. 

 

Классификация случаев обращения педагогов и родителей детей младшего школьного возраста к психологу. 

 

1. Несформированность элементов и навыков учебной деятельности. 
Первичным следствием является снижение успеваемости и запрос родителей к психологу формулируется 

именно в этих терминах. Причиной несформированности навыков учебной деятельности могут быть как индивидуаль-

ные особенности уровня интеллектуального развития ребенка, так и педагогическая запущенность, невнимательное 

отношение родителей и учителя к тому, как дети овладевают приемами учебной деятельности. 

2. Низкая мотивация учения, направленность на другие, нешкольные деятельности. 

Запрос родителей в таком случае звучит примерно так: нет интереса к учебе, ему бы играть и играть, начал 

школу с интересом, а теперь ... 

Исходной причиной может быть, например, стремление родителей "инфантилизировать" ребенка, считать его 

"маленьким". Необходимо различать первичную и вторичную несформированность учебной деятельности, так как 

вторичная происходит в результате разрушения мотивации учения под воздействием неблагоприятных факторов. 

Внешние симптомы отсутствия учебной мотивации сходны с симптомами несформированности навыков 

учебной деятельности: недисциплинированность, отставание в учебе, безответственность, но, как правило, на фоне 
достаточно высокого уровня познавательных способностей. 

3. Неспособность к произвольной регуляции поведения, внимания, затруднения в учебной деятельности. 

Проявляется в неорганизованности, невнимательности, зависимости от взрослых, ведомости. Причину недос-

таточного уровня произвольности поведения ребенка при отсутствии первичных нарушений чаще всего ищут в осо-

бенностях семейного воспитания: это либо потворствующая гиперпротекция (вседозволенность, отсутствие ограниче-

ний и норм), либо доминирующая гиперпротекция (полный контроль действий ребенка со стороны взрослого). 

4. Сложности в приспособлении к темпу школьной жизни. 

Чаще всего это бывает у детей с минимальной мозговой дисфункцией, у соматически ослабленных детей. Од-

нако последнее не составляет причины дезадаптации. Причина может лежать в особенностях семейного воспитания, в 

"тепличных" условиях жизни ребенка. Проявляется "темповая" приспособленность детей по-разному: в длительном 

(до позднего вечера и в ущерб прогулкам) приготовлении уроков, иногда в хронических опозданиях в школу, часто в 
утомлении ребенка к концу учебного дня, вплоть до того, что родители "сокращают" ребенку рабочую неделю. 

Конечно, случаи обращения учителей и родителей к психологу гораздо более разнообразны по своему содер-

жанию и отнюдь не сводятся к проблемам школьной неуспеваемости. 


