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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  
у обучающихся при получении НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального        

общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий)         

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам        

освоения основной образовательной программы начального общего образования,       

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит       

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на       

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и        

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования,       

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная        

основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться,        

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как          

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных          

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.          

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от          

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются,       

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся.           

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов        

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального       

общего образования включает: 

-описание ценностных ориентиров     

содержания образования при получении       

начального общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с         

содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных,   

регулятивных, познавательных,   

коммуникативных универсальных учебных     
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действий обучающихся; 

-типовые задачи формирования     

личностных, регулятивных, познавательных,     

коммуникативных универсальных учебных     

действий; 

-описание преемственности программы     

формирования универсальных учебных     

действий при переходе от дошкольного к           

начальному общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют      

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в         

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают         

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,         

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества      

на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству         

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать          

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех            

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих       

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,        

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,         

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

как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с         

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и         

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,       

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности         

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как       

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к      

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим           

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,       

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,       

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим       

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную         

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов        

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе          

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает        

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития        

обучающихся. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности       

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к         

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых        

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное        

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,       

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении      

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития      

обучающихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» и УМК « Начальная школа 21 века»,             

помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений,         

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации         

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;          

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;           

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования        

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,      

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические       

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов          

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности       

для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных универсальных     

учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и условиях            

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения        

коммуникативных задач. Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное          

развитие ученика, так как формирует представление о языке как основном средстве           

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к устной и письменной         

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Также на уроках            
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русского языка есть возможность для формирования познавательных универсальных        

учебных действий (в ходе освоения понятий и правил). Работа с текстом открывает            

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления        

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической       

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы           

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например,        

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и          

преобразования модели (видоизменения слова). 

Метапредметными результатами изучения русского языка при получении       

начального общего образования являются: умение использовать язык с целью поиска          

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;         

овладение способностью коллективно или самостоятельно формулировать и сохранять        

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; умение выбирать           

адекватные речевые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог,         

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей        

разных видов речи, ситуаций общения; формирование умения планировать,        

контролировать и оценивать свои учебные действия и учебные действия партнёра в           

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; стремление к более           

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных     

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в          

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим        

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной           

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и       

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями        

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и          

поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей          

коммуникации, особенностей слушателя; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность     

событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание       

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,          

дается возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и «зло».          

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический         

вкус. Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных           

жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных      

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Знакомство учащихся с        

культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие          

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования        

личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности       

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного        

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в           

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных      

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и          

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его          

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение          

оригинального текста на основе плана). 

«Основы религиозных культур и светской этики» формирует такие        

личностные действия, как: 

- восприятие образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,           

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех           

народов; - самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе           

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  проявление этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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- проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,      

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- регуляцию своих эмоциональных состояний. 

Способствует развитию логических действий: сравнение, подведение под понятия,        

аналогии, классификации объектов. 

«Математика» является основой развития у учащихся познавательных      

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе          

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у младших школьников        

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении        

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения         

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования       

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации       

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.        

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как           

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия      

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов. В процессе обучения          

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в          

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных        

компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на       

развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель:        

научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей,           

относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и             

составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем,             

действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений           

в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий,            

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание         

действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся        

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные          

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение.         

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики –        
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любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа       

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои         

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных         

учебных действий. 

Технологический компонент информатики нацелен на достижение метапредметных       

результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и        

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач,        

включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию         

информации. Нацеленность технологического компонента информатики на применение       

средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение             

изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов)        

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия,         

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий,          

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

«Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря      

этому предмету дается возможность формирования у детей младшего школьного возраста          

«уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,          

природе нашей страны», «воспитанию чувства гордости за национальные свершения,         

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил        

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего         

поведения в природной и социальной среде». В сфере общепознавательных         

универсальных учебных действий изучение предмета способствует: овладению       

начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы         

с информацией; формированию действия моделирования; ·формированию логических       

действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и          

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств,          

установления причинно-следственных связей в окружающем мире. В сфере личностных         

универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает: 

-формирование умения различать государственную символику Российской      

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

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

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

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

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

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

своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,        

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений         

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

- способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию         

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,        

психического и психологического здоровья. 

«Технология» обеспечивает реализацию следующих задач: развитие     

знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного       

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и         

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,           

схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование        

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),        

контроль, коррекцию и оценку; развитие коммуникативной компетентности учащихся на         

основе организации совместно-продуктивной деятельности; развитие эстетических      

представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной         

деятельности; ·формирование мотивации успеха; формирование ИКТ-компетентности      

учащихся. 

«Изобразительное искусство» В сфере личностных действий приобщение к       

мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного        

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают        

формирование гражданской идентичности личности, эстетических ценностей, мотивов       

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и       

самоуважения учащихся. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт       

условия для формирования познавательных действий, замещения и моделирования в         

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и        

социокультурного мира. В сфере регулятивных действий при создании продукта         
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изобразительной деятельности особые требования предъявляются к целеполаганию как        

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,          

умению контролировать и корректировать соответствие выполняемых действий       

творческому замыслу. 

 «Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов      

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и         

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта        

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на        

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке      

музыкально-театрализованных представлений. 

«Физическая культура» в сфере личностных универсальных действий       

обеспечивает формирование основ общекультурной и российской гражданской       

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;           

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

ответственность; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. В области          

регулятивных действий способствует развитию умений планировать, регулировать,       

контролировать и оценивать свои действия. В области коммуникативных действий         

изучение предмета способствует развитию взаимодействия, сотрудничества и кооперации        

(в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути            

достижения; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное       

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах          

достижения общего результата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у       

учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального        

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий        

только при соблюдении определенных условий организации образовательной       

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в           

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

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

систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в          

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной        

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

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

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм      

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

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной       

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-  эффективного использования средств ИКТ. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение       

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,         

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное        

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение         

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем          

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Универсальные        

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования         

психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделены            

блоки:личностный, регулятивный (включающий также действия    

саморегуляции); познавательный; коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные 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: 
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— личностное,  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. Ученик должен задаваться         

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

отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого         

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее        

личностный моральный выбор. 

В сфере личностных универсальных учебных действий к концу обучения в         

начальной школе будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная        

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,        

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной       

деятельности. 

К ним относятся: 

— целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже            

известно и усвоено учащимся и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом         

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его          

временных характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным            

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно               

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию            

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми         

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и           
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задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и            

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а       

также постановку и решение 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; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости             

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных         

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и         

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и      

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой         

информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов        

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий     

составляют знаково-символические действия: владеют действием моделирования, а      

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы          

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет       

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и           

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в          
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со         

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение          

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе          

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка          

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии            

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической         

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного          

языка. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий при получении       

начального общего образования выпускники приобретут умения учитывать позицию        

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и         

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и         

условия деятельности в речи. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на       

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной       

деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития        

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,       

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и           

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность         

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность       

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер         

и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.          

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена        

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.  
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Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков           

планирования, моделирования и решения практических задач. В ходе освоения         

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы       

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и                

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной         

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным       

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для          

решения поставленных задач. Основными задачами в процессе       

учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика        

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать,         

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать     

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и        

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и           

внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом         

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений       

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и          

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей          

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в         

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного         

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые        

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

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность         

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации        

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.         

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения        

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного        

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени       

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя       

процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной       

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,       
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как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать        

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать     

причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают         

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения        

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать          

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные         

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих         

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с         

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать           

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их            

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы          

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в          

жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте              

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может           

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В            

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать           

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё               

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских,            

мировоззренческих и т.д.). 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая         

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.           

Например, «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст.          

Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора          

ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный        

потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой          

родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и           
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совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные       

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены         

задания: 

на интерпретацию текста; 

высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

анализ характеров и поступков героев; 

формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для          

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых          

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой          

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки            

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных          

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его,             

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…»,         

«Обоснуй своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и          

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые         

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с            

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у        

них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков,         

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность       

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного         

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким          

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия,         

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников,       

ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на          

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного        

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.       

Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, и позволяют научить           
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ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у           

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же            

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует           

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания,        

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми           

задачами в классе и т.д.). 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить           

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не           

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение        

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Примеры заданий на объяснение своего           

отношения к миру 

На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя             

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и          

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых         

нравственных правил.) 

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя            

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл.          

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с           

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую      

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а         

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при            

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим            

возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы.            

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную        

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение         

жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики         

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в          

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно          
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учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он           

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Русский язык 

На этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было           

организовать на уроке открытие нового знания с использованием        

проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются       

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с          

названием этапов урока и другие условные обозначения). В ныне действующих          

учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания. Наблюдение         

за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни             

тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину ? Почему? Чем похожи             

эти слова?» Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и            

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть           

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …           

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи             

могут быть однокоренные слова.» 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с         

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети             

читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая        

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения,         

во время чтения, после чтения) 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который         

предусматривает: 

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 
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3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из           

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая          

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению            

поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой         

учебных заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные вопросы для          

обсуждения учеников и выводы позволяющие проверить правильность собственных        

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса в учебник включены проблемные ситуации,           

позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности        

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока). Проблемные ситуации практически        

всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система           

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на         

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания,           

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив           

его. 

Окружающий мир 

Предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для           

проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся         

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение       

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;           

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие        

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,         

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного           

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». А         

сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют          

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа          

с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста,       

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на         

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений         

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи,             

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление          

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями         

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук) 

Русский язык 

Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой          

информации 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа       

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в        

учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых             

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов         

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста            

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения             

творческих заданий. 

Математика. 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают       

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно        

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для           

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший          

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так,         

например, большое количество математических задач может быть понято и решено          

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию        

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с          

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и            
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учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных          

задач. 

2. В учебниках математики в частности является широкое использование         

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие,        

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация,         

сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни»,        

«Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников        

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать        

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в        

первую очередь к авторским линиям «Занимательные и нестандартные задачи»,         

расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников          

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой         

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит           

специальная линия развития. 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, –          

принцип мини-макса, согласно которому включён не только обязательный для изучения          

учебный материал , но и дополнительный материал. На уроке школьники ищут ответ на             

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию,          

проверяя правильность своей работы с помощью вывода. Такая деятельность нацелена на           

формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в         

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Часть времени посвящена           

обучению детей подготовке сообщений (докладов). Такая деятельность нацелена на         

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать        

необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных         

учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и         

работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения,        

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством           

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской       
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деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по             

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма         

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и        

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных         

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу         

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование        

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому            

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и          

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование        

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено          

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1)слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по           

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

6) пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

7) моделирование обложки; 

8) письмо авторам учебника и д. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления         

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса          

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся         

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания,         

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных       

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения         
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учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения            

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и           

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является         

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель -ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена      

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие            

задания отмечены в учебниках специальным значком («Обсудим вместе», «Минутка         

игры») 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено         

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное          

задание): 

- Выберите роли: заболевший мальчик, врач, мама, младшая сестра, бабушка. Обсудите,           

что должен делать каждый из участников игры… 

- Поиграй с друзьями в игру «Приглашаем в гости». Вместе разыграйте сценки:            

«Накрываем на стол для обеда» (для чаепития; для ужина) 

Учебники учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для           

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики            

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой            

ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной             

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку            

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного       

образования к начальному образованию, от начального образования к основному         
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образованию. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых         

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

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

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему          

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное        

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем      

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных         

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика       

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность       

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой        

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной        

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному          

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм         

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и          

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная        

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную      

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.       

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов      

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения        

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста           

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной           

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с       

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность     

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками           

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная         
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готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и          

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и         

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей,       

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,         

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком       

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на           

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной       

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —        

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических       

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка       

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой           

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и       

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная      

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении          

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность         

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

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,      

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,       

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных         

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в         

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие          

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы        

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,       

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

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает        

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и        

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,        

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее          
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достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и         

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять         

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя       

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального         

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов         

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,      

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к         

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения          

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,        

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,        

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и        

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,         

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения         

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной         

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и         

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной        

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык         

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных        

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать        

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —       

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы         

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

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

На каждом уровне общего образования проводится диагностика (физическая,        

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем        

30  



уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для        

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на          

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням       

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в          

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного        

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом          

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие        

УУД в образовательной деятельности. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится       

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –        

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в          

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их          

значение для обучения.  

Таблица1.  Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
 в начальной школе основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная  
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ  
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная  
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего    
развития ребенка. Адекватная   
оценка обучающимся границ   
«знания и незнания». Достаточно    
высокая самоэффективность в   
форме принятия учебной цели и     
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурна
я сформированность  
учебной деятельности.  
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении    
учебного содержания. Создание   
предпосылок для дальнейшего   
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в   
уме». Отрыв слова от предмета,     
достижение нового уровня   
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание   
обучающимся содержания,  

Осознанность и критичность   
учебных действий.  
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последовательности и  
оснований действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация       

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на         

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют        

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в          

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять          

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),             

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их          

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся        

воспринимать и анализировать 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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники       

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и        

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно         

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия         

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель  знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  
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- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель  умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом         

формирования УУД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД  

- привлекать родителей (законных представителей) несовершеннолетних      

обучающихся к совместному решению проблемы формирования УУД . 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения        

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

● систематичность сбора и анализа информации; 

● совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать       

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной         

для управленцев, педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних       

обучающихся; 

● доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех         

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию        

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

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД         

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

● универсальное учебное действие не сформировано (школьник может       

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не          

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей          

буквального заучивания и воспроизведения); 

● учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом         

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,          

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

● неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при         

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

● адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение      
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учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее         

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

● самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение      

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и           

ранее усвоенных способов действия); 

● обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

● уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными      

действиями); 

● позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка        

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной        

деятельности: родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,      

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде         

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется         

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Сформированность УУД у обучающихся должна быть определена на этапе         

завершения обучения в начальной школе. Способы определения уровня        

сформированности УУД - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету            

и в обязательных программах внеурочной деятельности. Инструментом определения        

уровня сформированности УУД является также комплексная работа по окончании         

учебного года. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются         

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  

«Школа России» и «Начальная школа XXI века» направлены на достижение          

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою        

Родину, российский народ и историю России,  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории          

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь          

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?» и « Что мы знаем                 
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о народах Кемеровской области», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте» и «Наш              

край на карте» 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и           

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают             

знакомство с государственной символикой государства. В 3-4 классе дети знакомятся с           

символикой Кемеровской области и города Новокузнецка. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города       

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами       

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,         

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая        

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература        

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о              

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и            

необходимости бережного к ней отношения. На уроке изучаются произведения         

кузбасских писателей и поэтов, которые позволяют формировать знания, умения и          

навыки, определенные минимумом ФГОС начального образования, и одновременно        

приобщать ребят к истории, культуре, литературе родного края. 

Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами         

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию         

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в             

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями             

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками         

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о            

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.             

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С.          

Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А.         

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др.,           

убеждающие обучающийся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики        

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их             

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 
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В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)             

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о         

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее            

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных            

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом          

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании           

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства      

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется        

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающийся с народной и          

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и         

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,      

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и          

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов      

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу       

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир             

большой культуры». На уроках изучаются произведения сибирских художников для         

детей, художественное творчество народов Сибири, красота родного края, особенности         

построек. 

В курсе иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и         

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на           

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Знакомство обучающихся с           

культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие          

универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования        

личностных универсальных действий – формирование дружелюбного отношения и        

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих           

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской           

художественной литературы» 
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности         

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, в том числе внеурочной         

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с           

учетом программ, включенных в её структуру. 

Рабочие  программы должны содержать: 

1)планируемые результаты учебного предмета; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение         

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов           

деятельности; 

3) тематическое планирование  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов и рабочих программ курсов          

внеурочной деятельности предусмотренных к изучению при получении начального        

общего образования в МБОУ «СОШ №64», в соответствии со структурой, установленной           

в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.  

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования  

Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при       

получении начального общего образования (далее Программа) направлена на обеспечение         

духовно-нравственного развития учащихся МБОУ «СОШ № 64» (далее школа) в единстве           

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе школы, семьи и           

учреждений дополнительного образования.  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи,        

базовые национальные ценности российского общества. 
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Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям       

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям        

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них         

гражданской идентичности и обеспечивает: 

-создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся      

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,      

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,       

этническую и региональную специфику; 

-формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания -       

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения       

младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому        

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение         

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями         

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,      

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов       

других стран; по формированию у обучающихся при получении начального общего          

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной      

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой          

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по        

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,         

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном      

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами          

социализации – социальными партнерами школы: 
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Цель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс      

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы         

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей        

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации       

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,       

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе         

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим          

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне        

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка      

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина       

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего        
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и           

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые      

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального         

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам        

и обязанностям человека: 

● элементарные представления о политическом устройстве Российского      

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

● первоначальные представления и опыт знакомства с национальными,       

региональными и этнокультурными особенностями микро- и мезоуровня: историей,        

культурой и традициями народов и этнических групп, проживающих на территории          

Кемеровской области; этнокультурное многообразие России; 

● представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и           

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное        

учреждение; 

● элементарные представления об институтах гражданского общества, о       

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

● элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

● интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в         

обществе; 

● уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку        

межнационального общения; 

● ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

● начальные представления о народах России, об их общей исторической         

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

● элементарные представления о национальных героях и важнейших       

событиях истории России и её народов; 

● интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни         

России 

● стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

● любовь к образовательному учреждению, народу, России; 

● уважение к защитникам Родины; 
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● умение отвечать за свои поступки; 

● негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к           

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

● первоначальные представления о базовых национальных российских      

ценностях; 

● различение хороших и плохих поступков; 

● представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,        

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

● элементарные представления о религиозной картине мира, роли       

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей           

страны; 

● уважительное отношение к родителям (законным представителям)      

несовершеннолетних обучающихся, старшим, доброжелательное отношение к      

сверстникам и младшим; 

● установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на       

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

● бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

● знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться        

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

● стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;         

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

● представления о возможном негативном влиянии на      

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных       

передач, рекламы; 

● отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,      

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных          

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

● первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей       

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

● уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

● элементарные представления об основных профессиях; 
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● ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

● элементарные представления о роли знаний, науки, современного       

производства в жизни человека и общества; 

● первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и          

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

● умение проявлять дисциплинированность, последовательность и     

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

● умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

● бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к          

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

● отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,          

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде        

(экологическое воспитание): 

● развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,         

понимание активной роли человека в природе; 

● ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

● элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

● бережное отношение к растениям и животным.  

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование       

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

● представления о душевной и физической красоте человека; 

● формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть       

красоту природы, труда и творчества; 

● интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,       

концертам, выставкам, музыке; 

● интерес к занятиям художественным творчеством; 

● стремление к опрятному внешнему виду; 

● отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная       

школа № 64» 
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Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог        

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

● умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий       

пользоваться информационными источниками; 

● владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах        

регионального и всероссийского уровней; 

● обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и       

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

● любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

● владеющий основами умения учиться, способный к организации       

собственной деятельности;  

● любящий свой край и свою Родину; 

● уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

● готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед         

семьей и школой;  

● доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий       

высказать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и          

окружающих 

 

Основные направления и ценностные ориентации 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

содержание, виды деятельности, формы работы. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся      
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации         
следующих направлений: 

Таблица 2. Содержание, направления и формы работы по формированию 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Направления, 
ценности Содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человек 

• элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского 
государства, его институтах, их 
роли в обществе, о его 
важнейших законах; 

● беседы, чтение книг, 
изучение предметов, 
предусмотренных базисным 
учебным планом, на плакатах, 
картинах; 
● в процессе экскурсий, 
путешествий по историческим и 
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 Ценности: любовь к 
России, своему 
народу, своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

  
  

• представления о символах 
государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в 
котором находится 
образовательное учреждение; 
• элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
• элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным 
явлениям, понимание активной 
роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения; 
• ценностное отношение к 
своему языку и культуре; 
• начальные представления 
о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
• элементарные 
представления о национальных 
героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 
• интерес к 
государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской 
Федерации, области, города), в 
котором находится 
образовательное учреждение; 
• стремление активно 
участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, 
города; 
• любовь к 
образовательному учреждению, 
своему городу, народу, России; 
• уважение к защитникам 
Родины; 
• умение отвечать за свои 
поступки; 

памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр 
гражданского и 
историко-патриотического 
содержания, изучения основных 
и вариативных учебных 
дисциплин; 
● игры, творческие 
конкурсы, праздники, изучение 
вариативных учебных 
дисциплин; 
● посильное участие в 
социальных проектах, 
● проведение бесед о 
подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр 
военно-патриотического 
содержания, акции «Обелиск», 
конкурсов и спортивных 
соревнований, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; 
● встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма, организация 
выставок предметов, экскурсий 
по выставкам. 
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• негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, 
дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания. 
Ценности: 
нравственный выбор, 
жизнь и смысл жизни, 
справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, 
уважение родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
уважение 
достоинства человека, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга, забота 
и помощь, мораль, 
честность, щедрость, 
забота о старших и 
младших, свобода 
совести и 
вероисповедания, 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике. 

  

● первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях; 
● различение хороших и 
плохих поступков; 
● представления о правилах 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в 
общественных местах, на 
природе; 
● элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и культуре 
нашей страны; 
● уважительное отношение к 
родителям (законным 
представителям) 
несовершеннолетних 
обучающихся, старшим, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
● установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

●бережное, гуманное отношение 
ко всему живому; 

●знание правил вежливого 
поведения, культуры речи, 
умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным; 
● стремление избегать 
плохих поступков, не 
капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом 
поступке и анализировать его; 
● представления о 
возможном негативном влиянии 
на морально-психологическое 
состояние компьютерных игр, 

● изучение учебных 
инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности- 
театральные постановки, 
художественные выставки; 
● проведение экскурсий в 
места богослужения; 
● проведение внеурочных 
мероприятий, направленных на 
формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения, 
● беседы, классные часы, 
просмотр учебных фильмов, 
наблюдение и обсуждение в 
педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения 
разных людей; 
● обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, 
приобретение опыта совместной 
деятельности; 
● посильное участие в 
делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных, других живых 
существах, природе; 
● беседы о семье, о 
родителях (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся и прародителях; 
● проведение мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих преемственность 
между поколениями). 
● «толерантная игра» 
выступает как деятельность, 
помогающая разным по 
мировоззрению, психическому и 
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кино, телевизионных передач, 
рекламы; 
● отрицательное отношение 
к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных 
фильмов и телевизионных 
передач.  

физическому развитию и 
непохожим друг на друга людям 
понимать, совместно 
действовать и общаться  

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 
Ценности: уважение к 
труду; творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие 

  

● первоначальные 
представления о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; 
● уважение к труду и 
творчеству старших и 
сверстников; 
● элементарные 
представления об основных 
профессиях; 
● ценностное отношение к 
учёбе как виду творческой 
деятельности; 
● элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества; 
● первоначальные навыки 
коллективной работы, в том 
числе при разработке и 
реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
● умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
● умение соблюдать порядок 
на рабочем месте; 
● бережное отношение к 
результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам; 
● отрицательное отношение 
к лени и небрежности в труде и 
учёбе, небережливому 

● экскурсии по городу, во 
время которых знакомятся с 
различными видами труда, 
различными профессиями в ходе 
экскурсий на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий; 
● беседы о профессиях 
своих родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся и прародителей, 
участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд 
наших родных»; 
● проведение 
сюжетно-ролевых 
экономических игр, 
посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения 
внеурочных мероприятий- 
праздники труда, конкурсы, 
города мастеров, раскрывающих 
перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности; 
● презентации учебных и 
творческих достижений, 
стимулирование творческого 
учебного труда, предоставление 
обучающимся возможностей 
творческой инициативы в 
учебном труде; 
● изучение предмета 
«Технология», участие в 
разработке и реализации 
различных проектов; 
● занятие народными 
промыслами, 
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отношению к результатам труда 
людей. 
  

природоохранительная 
деятельность, деятельность 
трудовых и творческих 
общественных объединений в 
учебное, и в каникулярное 
время; 
● мероприятия по 
привитию навыков 
самообслуживания в школе и 
дома. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде. 

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

● развитие интереса к 
природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание 
активной роли человека в 
природе; 
● ценностное отношение к 
природе и всем формам жизни; 
● элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности; 
● бережное отношение к 
растениям и животным.   

  

● изучение учебных 
дисциплин, бесед; 
● экскурсии, прогулки по 
городу, зоопарку, лесу; 
● высадка растений, 
создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий 
от мусора, подкормка птиц, 
создание и реализация 
коллективных природоохранных 
проектов; 
● просмотр фильмов, 
презентаций. 

 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 
Ценности: красота, 
гармония, духовный 
мир человека, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве. 

  

● представления о душевной 
и физической красоте человека; 
● формирование 
эстетических идеалов, чувства 
прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества; 
● интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
● интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
● стремление к опрятному 
внешнему виду; 
● отрицательное отношение 
к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

● изучения учебных 
дисциплин, посредством встреч 
с представителями творческих 
профессий, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам; 
●  внеклассных 
мероприятий, посещение 
конкурсов исполнителей, 
художественных мастерских, 
тематических выставок; 
● разучивание 
стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о 
природе, городских 
ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира 
через художественные образы; 

47  



● беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», 
беседы о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерные игры; обучение 
различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного,  
● на уроках труда и на 
кружках в системе учреждений 
доп.образования; 
● проведение выставок 
семейного художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров, посещение объектов 
художественной культуры с 
последующим представлением в 
образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий 
творческих работ; 
● участие в 
художественном оформлении 
кабинетов.  

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания      
обучающихся на уровне начального общего образования 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания      

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками       

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

● патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение          

Отечеству; 

● социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и         

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,         

равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

● гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,       

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и          

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

● семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,          

здоровье, достаток, уважение к родителям (законным представителям)       
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несовершеннолетних обучающихся, забота о старших и младших, забота о продолжении          

рода; 

● личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя        

гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,         

способность к личностному и нравственному выбору; 

● труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,          

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

● наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная          

картина мира; 

● традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной        

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на        

основе межконфессионального диалога; 

● искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,         

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

● природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,         

экологическое сознание; 

● человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и           

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и         

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной             

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта        

созидательной реализации этих ценностей на практике 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной       

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI века» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательная деятельность,        

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования          

универсальных учебных действий. Принципами построения УМК «Школа России» и         

УМК «Начальная школа XXI века» являются: приоритет воспитания в образовательной          

деятельности, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения.      

Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие        

ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и        

эмоциональном культуры; 
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 Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий          

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение           

учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на        

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное        

богатство российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое          

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей         

является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание            

окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется через         

взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир            

вместе». Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение          

познавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и       

путешествия и множество других ситуаций. 

В каждом УМК, используемом педагогами нашей школы, обозначены свои         

задачи духовно-нравственного развития и воспитания. Программа объединяет эти        

задачи, что определяет взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания          

обучающихся школы.  

Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей         

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление         

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной         

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая          

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование       

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или           

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность        

обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление          

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление социальной активности учащихся, самореализации         

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным        
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процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной,         

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в         

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения        

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в       

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми         

т.е. формирование активной деятельностной позиции.  

Организация деятельности инициируется преимущественно педагогами (классным      

руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями. В социально          

значимых инициативах младших школьников проявляется стремление их к участию в          

жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и        

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости,       

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости»,       

личностного самоопределения.  

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

− добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.         

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той         

или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных        

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу        

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика        

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства         

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких           

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух».               

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии         

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может          

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и          

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом         

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов        

и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном           

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

− поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,         

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших        

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.        
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Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление       

учащимся набора средств для решения актуальных задач.  

Формы: деятельность начальной модели классного самоуправления.  

Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных         

проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –         

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может         

быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

− формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект         

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,        

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять,         

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок        

задачи, критериев оценки качества результата);  

− поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка         

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой       

деятельности);  

− подготовка к презентации социального проекта (подробное описание        

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

Формы организации социально значимой деятельности: «защита социальных       

проектов», «презентация социального проекта», продуктивная игра по решению        

актуальных проблем, проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Таблица 3. Виды и формы воспитательной деятельности по основным направлениям 
программы духовно-нравственного развития и воспитания 

Направления 
духовно- 

нравственного 
воспитания 

Задачи воспитания 
Виды и формы 

воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданственности
, патриотизма,  
уважение к правам, 
свободам и  
обязанностям 
человека  

1.Сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского 
государства, его символах и 
законах. 
2.Сформировать элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина России.  
3.Развивать интерес к 
общественным явлениям, 
понимание активной роли человека 
в обществе.  

Проведение классных часов с 
опорой на наличие символики 
в кабинетах начальной школы; 
Тематические классные часы 
«Герб, флаг, гимн», «Я – 
гражданин России», «Ты не 
прав, если не знаешь своих 
прав»; Беседы, классные часы, 
экскурсии в краеведческий 
музей. 
Праздник «День матери», 
«День защитника отечества»  
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4.Сформировать уважительное 
отношение к русскому языку и 
культуре.  
 5.Сформировать начальные 
представления о народах России, 
об их единстве.  
6.Сформировать представления о 
национальных героях, важнейших 
событиях истории России.  
7.Мотивировать стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, города.  
8.Воспитывать уважение к 
защитникам Родины.  

Беседы, классные часы, 
просмотр учебных фильмов, 
мероприятия, посвященные 
государственным праздникам.  
Участие в социальных 
проектах, акциях, 
мероприятиях проводимых 
общественными 
организациями.  
Встречи с ветеранами.  
Внеурочная деятельность: 
кружок «Народная культура». 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания  

Сформировать первоначальные 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российского 
народа.  
Сформировать представление о 
правилах поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 
поступков, нравственное поведение 
в коллективе.  
Воспитывать уважительное 
отношение к людям разного 
возраста Сформировать 
представление о нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия семьи и школы  

Беседы, экскурсии, 
путешествия, участие в 
творческих конкурсах, 
литературно-музыкальные 
гостиные, художественные 
выставки, отражающие 
традиции народов России.  
- тематические классные часы 
«Мы теперь ученики»;  
Внеурочная деятельность: 
кружок «Этика: азбука добра». 
Уроки этики - классный час 
«Ежели Вы вежливы», …  
- просмотр учебных фильмов 
- праздники, коллективные игры
- участие в ежегодной акции 
«Неделя добра»; подготовка и 
участие в общешкольных  
мероприятиях  

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде  

-Усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, традициях, этического 
отношения к природе в культуре 
народов России  
  
-Получение первоначального 
опыта непосредственного 
взаимодействия с природой, 
экологически грамотное поведение  
 -Получение опыта участия в 
природоохранной деятельности  
-Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 
природой  

Классные часы, просмотр 
кинофильмов, учебных 
фильмов, тематические 
экскурсии по временам года, 
беседы о бережном 
отношении к природе.  
- Внеурочная деятельность 
«Первые шаги по тропинке 
открытий»  
Экскурсии в краеведческий 
музей «Животный мир 
Кузбасса»  
-заочные экскурсии по 
заповедным местам 
Кемеровской области. 
Тематический классный час 
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«Чистая вода».  
Благоустройство пришкольной 
территории, экологические 
акции, подкормка птиц, 
участие в реализации 
экологических проектов. 
Прогулки, и  
путешествия по родному краю,  

Уход растениями дома, в 
школе уход за домашними 
животными. Фото-конкурс 
«Мой маленький друг». 
Участие в акции «Кот и пес». 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни  

1.Сформировать первоначальные 
представления о нравственных 
основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества.  
2.Воспитывать уважение к труду и 
творчеству старших и сверстников. 
3.Сформировать элементарные 
представления о профессиях.  
4.Сформировать первоначальные 
навыки коллективной работы. 
5.Развивать умение проявлять 
дисциплинированность,  
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно- трудовых 
заданий.  
6.Формировать бережное 
отношение к результатам своего 
труда, труда других людей.  

Экскурсии по городу, на 
предприятия, встречи с 
людьми различных 
профессий, презентации, 
праздники труда. Участие в 
уборке класса, субботниках.  
-Конкурс фотографий:  
«Профессии любимого 
города»;  
«Профессии моих родителей» 
-Общественно-полезный труд;  
мастерская Деда Мороза; 
Подготовка и украшение  
кабинета, школы к 
праздникам; акция «Подари 
книжке жизнь».  
- Внеурочная деятельность: 
кружок «Уроки творчества» 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях  

1.Сформировать представления о 
душевной и физической красоте 
человека.  
2.Сформировать эстетические 
идеалы, развивать чувства 
прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества.  
3.Развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке.  
4.Развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством.  

Встречи с представителями 
творческих профессий, 
экскурсии к памятникам 
зодчества, архитектуры, 
посещение выставок, 
знакомство с произведениями 
искусства, просмотр 
кинофильмов  
Экскурсии, посещение 
краеведческого музея, музея 
искусств.  
Разучивание стихов, 
знакомство с картинами, 
просмотр фильмов.  
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5.Развивать стремление к 
опрятному внешнему виду.  

Занятость в объединениях 
дополнительного образования, 
участие в художественном 
оформлении школы и дома. 
Внеурочная деятельность  
«В мире книг», хоровая студия 
«Веселые голоса»  

Воспитание 
ценностного 
интереса к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни  

1.Сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии физического, 
нравственного, социально- 
психологического видов здоровья 
человека; о влиянии 
нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей.  
2.Сформировать понимание 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества.  
3.Развивать интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях.  
4.Сформировать первоначальные 
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека.  
5.Сформировать первоначальные 
представления о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
6.Формировать потребность в  
соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового 
питания. 
7. Формировать потребность в 
соблюдении правил дорожного 
движения: расширение общего 
кругозора по проблеме безопасного 
поведения на улицах и дорогах; 
- изучение Правил дорожного 
движения для пешеходов и 
пассажиров на основе 
формирования умений и навыков 
безопасного поведения на дороге; 
- формирование практических 
умений пешеходов; 

Беседа, просмотр учебных 
фильмов.  
Встречи со спортсменами,  
тренерами,  
Туристические выезды, 
экскурсии для укрепления 
своего здоровья. Урок 
физической культуры 
Спортивные секции.  
Внеурочная деятельность: 
«Уроки доктора Здоровье», 
«Здоровое питание», « 
Пешеход и пассажир». 
Спортивные соревнования, 
праздники.  
Акции: «Помоги себе сам», 
«Здоровье смолоду береги»,  
 «Внимание! Дети на дорогах». 
ЮИД: выступления 
агитбригады « Светофор». 
Беседы, классные часы, 
учебные проекты по ПДД. 
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- формирование культуры 
участника дорожного движения; 
- воспитание отрицательного 
отношения к нарушителям норм 
поведения и Правил дорожного 
движения; 
- развитие самостоятельности и 
умения рационально 
организовывать свою деятельность 
в процессе дорожного движения. 

Таблица 4. Основное содержание духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания 
Виды и формы 

воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданств
енности, 
патриотизм
а,  
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанност
ям человека 

- сформировать 
элементарные 
представления о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
символах и 
институтах, их роли 
в  
жизни общества, о 
его важнейших 
законах; 
- сформировать 
элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества и 
общественном 
управлении; о 
правах и 
обязанностях 
гражданина России; 
- развивать интерес 
к общественным 
явлениям, понимание 
активной роли 
человека в 
обществе; 
- сформировать 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, к 
своему 
национальному 
языку и культуре; 
- сформировать 
начальные 
представления о 
народах России, об 
их общей 

- беседа, 
экскурсия 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час 
(внеурочная); 
- туристическая 
деятельность, 
- краеведческая 
работа 
(внеурочная 
внешкольная); 
- просмотр 
кинофильмов 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- путешествия по 
историческим и 
памятным местам 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые 
игры 
гражданского и 
историко-патриот
ического 
содержания 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
спортивные 
соревнования 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
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исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей 
страны; 
- сформировать 
элементарные 
представления о 
национальных 
героях и важнейших 
событиях истории 
России и её народов; 
- мотивировать 
стремление активно 
участвовать в делах 
класса, школы, семьи, 
своего села, города; 
- воспитывать 
уважение к 
защитникам Родины; 
- развивать умение 
отвечать за свои 
поступки. 

- изучение 
вариативных 
учебных 
дисциплин; 
- участие в 
социальных 
проектах и 
мероприятиях, 
проводимых 
детским 
объединением 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- встречи с 
ветеранами и 
военнослужащими 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная) 

Формировани
е 
нравственны
х чувств и   
этического 
сознания 

- сформировать 
первоначальные 
представления о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях; 
- сформировать 
представления о 
правилах поведения; 
- сформировать 
элементарные 
представления о 
религиозной 
картине мира, роли 
традиционных 
религий в развитии 
Российского 
государства, в 
истории и культуре 
нашей страны; 
- воспитывать 
уважительное 
отношение к людям 
разных возрастов; 
- развивать 
способность к 
установлению 
дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, 
основанных на 
взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 
 

- беседа, 
экскурсии, 
заочные 
путешествия 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная);  
- театральные 
постановки, 
литературно-музы
кальные 
композиции 
(внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные 
выставки, уроки 
этики 
(внеурочная, 
внешкольная);  
- встречи с 
религиозными 
деятелями 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час 
(внеурочная); 
- просмотр 
учебных фильмов 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- праздники, 
коллективные 
игры (внеурочная, 
внешкольная); 
- акции 
благотворительн
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ости, милосердия 
(внешкольная); 
- творческие 
проекты, 
презентации 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, 
труду, жизни 
 

- сформировать 
первоначальные 
представления о 
нравственных 
основах учебы, 
ведущей роли 
образования, труда 
и значении 
творчества в жизни 
человека и 
общества; 
- воспитывать 
уважение к труду и 
творчеству старших и
сверстников; 
- сформировать 
элементарные 
представления о 
профессиях; 
- сформировать 
первоначальные 
навыки 
коллективной 
работы; 
- развивать умение 
проявлять 
дисциплинированно
сть,  
последовательност
ь и настойчивость в 
выполнении учебных 
и учебно-трудовых 
заданий;- 
формировать 
бережное отношение 
к результатам 
своего труда, труда 
других людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, личным 
вещам. 

- экскурсии на 
предприятия, 
встречи с 
представителями 
разных профессий 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная), 
- беседа (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации 
«Труд наших 
родных», 
сюжетно-ролевые 
экономические 
игры (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- праздники труда, 
ярмарки, город 
мастеров 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная);  
- организации 
работы детских 
фирм (внеурочная,  
внешкольная); 
- работа 
творческих и 
учебно-производс
твенных 
мастерских, 
трудовые акции 
(внеурочная, 
внешкольная). 

Формировани
е 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

- сформировать 
элементарные 
представления о 
единстве и 
взаимовлиянии 
различных видов 
здоровья человека: 
физического, 
нравственного, 

- беседа, просмотр 
учебных фильмов 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи со 
спортсменами, 
тренерами, 
представителями 
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социально-психолог
ического; о влиянии 
нравственности на 
состояние здоровья 
и здоровья 
окружающих людей; 
- сформировать 
понимание важности 
физической 
культуры и спорта 
для здоровья 
человека, его 
образования, труда 
и творчества; 
- развивать интерес 
к прогулкам, 
подвижным играм, 
участию в 
спортивных 
соревнованиях; 
- сформировать 
первоначальные 
представления об 
оздоровительном 
влиянии природы; 
- сформировать 
первоначальные 
представления о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека; 
- формировать 
потребность в 
соблюдении правил 
личной гигиены, 
режима дня, 
здорового питания. 

профессий 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- прогулки на 
природе для 
укрепления 
своего здоровья 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- урок физической 
культуры 
(урочная); 
- спортивные 
секции 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- подвижные игры 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- туристические 
походы 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- спортивные 
соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и 
тренинговые 
программы в 
системе 
взаимодействия 
образовательных 
и медицинских 
учреждений 
(внешкольная); 

Формировани
е 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологичес
кое  
воспитание) 

- развивать интерес 
к природе, 
природным явлениям 
и формам жизни, 
понимание активной 
роли человека в 
природе; 
- формировать 
ценностное 
отношение к природе 
и всем  
формам жизни; 
- сформировать 
элементарный опыт 
природоохранитель
ной деятельности; 
- воспитывать 
бережное отношение 
к растениям и 
животным. 

- предметные уроки 
(урочная);  
- беседа, просмотр 
учебных фильмов 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная),  
-экскурсий, 
прогулок, 
туристических 
походов и 
путешествий по 
родному краю, 
экологические 
акции, десанты, 
коллективные 
природоохранные 
проекты 
(внеурочная, 
внешкольная); 
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- участие в 
деятельности 
детско-юношеских 
общественных 
экологических 
организаций 
(внешкольная), 

Формировани
е 
ценностного 
отношения к 
прекрасному
, 
формировани
е 
представлен
ий об 
эстетически
х идеалах и 
ценностях 
(эстетическ
ое 
воспитание) 

- сформировать 
представления об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях; 
- сформировать 
представления о 
душевной и 
физической красоте 
человека; 
-сформировать 
эстетические 
идеалы, развивать 
чувства 
прекрасного; умение 
видеть красоту 
природы, труда и 
творчества; 
- развивать интерес 
к чтению, 
произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, музыке; 
- развивать интерес 
к занятиям 
художественным 
творчеством; 
- развивать 
стремление к 
опрятному внешнему 
виду; 

- предметные 
уроки (урочная);  
- беседа, просмотр 
учебных фильмов 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
-экскурсий на 
художественные 
производства, к 
памятникам 
зодчества и на 
объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна и 
парковых 
ансамбле; 
посещение музеев, 
выставок 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- посещение 
конкурсов и 
фестивалей 
исполнителей 
народной музыки, 
художественных 
мастерских, 
ярмарок, 
фестивалей 
народного 
творчества, 
тематических 
выставок 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- проведение 
выставок 
семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров 
(внеурочная, 
внешкольная) 
- участие в 
художественном 
оформлении 
помещений 
(внеурочная, 
внешкольная). 
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Таблица 5. Виды и формы занятий с обучающимися 
Направл
ения 
деятель
ности 

Виды и формы 
деятельност
и, 
мероприятия 

Сроки 
периодич
ность 

Ответстве
нные 

Планируем
ые 
результат
ы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека 
Урочная  
деятель
ность 

1. 
Использован
ие 
воспитатель
ного 
потенциала 
предметов 
«Русский 
язык», 
«Литературно
е чтение», 
«Окружающий 
мир», «Основы 
духовно-нрав
ственной 
культуры 
народов 
России». 

Постоянно
, в 
соответст
вии с 
календарн
о-тематич
еским 
планирова
нием 

учитель 
начальны
х 
классов 

Сформиров
ано 
ценностно
е 
отношение 
к Родине, 
её 
символике, 
истории, 
языку и 
традициям. 
Сформиров
ано 
уважитель
ное 
отношение 
к своему 
родному 
краю, его 
истории и 
людям. 
Обучающие
ся имеют 
представл
ение о 
государст
венном 
устройств
е России, 
правах и 
обязаннос
тях 
человека. 

Внеуроч
ная 
деятель
ность 

1. Программа 
внеурочной 
деятельност
и «Народная 
культура». 
2. Экскурсии, 
исследовани
я в рамках 
внеурочной 
деятельност
и 

1-4 класс 
 

учитель 
начальны
х 
классов 

Внеклас
сная 
работа 

1. День 
семейного 
общения. 
2. Операция 
«Ветеран 
живет рядом». 
3. Беседы на 
тему: 
«Конституци
я - основной 
закон моей 
страны». 
4.Конкурс 
рисунков 
«Люблю тебя, 
мой край 
родной»  
5. КТД ко Дню 
матери. 
6. Месячник 
оборонно-ма
ссовой 
работы,  

Сентябрь 
По 
необходи
мости 
декабрь 
январь 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
февраль 
 
 
май 

учитель 
начальны
х 
классов 
координа
тор 
детского 
объедине
ния 
«Гольфст
рим» 
 
учитель 
начальны
х 
классов 
куратор 
на  
параллел
и  
учитель 
начальны
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посвященный 
Дню 
защитника 
Отечества 
7. КТД «Неделя 
Памяти» 

х 
классов 

Формирование нравственных чувств и этического 
сознания. 
Урочная  
деятель
ность 

1. 
Использован
ие 
воспитатель
ного 
потенциала 
предметов 
«Русский 
язык», 
«Литературн
ое чтение», 
«Окружающий 
мир», «Основы 
духовно-нра
вственной 
культуры 
народов 
России». 

Постоянно
, в 
соответст
вии с 
календарн
о-тематич
еским 
планирова
нием 

учитель 
начальны
х 
классов 

Сформиров
ано 
представл
ение о 
базовых 
националь
ных 
российски
х 
ценностях, 
о правилах 
поведения. 
Обучающие
ся имеют  
элементар
ные 
представл
ения о 
религиях 
мира. 
Обучающие
ся 
уважитель
но 
относятся 
к людям 
разных 
возрастов, 
к 
однокласс
никам. 
Готовы к 
взаимопом
ощи и 
взаимной 
поддержке. 

Внеуроч
ная 
деятель
ность 

Организация 
работы 
кружков 
духовно-нра
вственного 
направления. 

По 
программ
е 

руководи
тели 
кружков 

 1. Беседы о 
внешнем 
виде, 
правилах 
поведения, 
культуре 
общения. 

2. КТД ко 
Дню учителя. 

3. КТД ко 
Дню 8 марта. 

4. День 
Права 

По 
необходи
мости 
 
октябрь 
 
март 
май 

учитель 
начальны
х 
классов 
координа
тор 
детского 
объедине
ния 
«Гольфст
рим», 
куратор 
на 
параллел
и,  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 
Урочная 
работа 

Использован
ие 
воспитатель
ного 
потенциала 
предметов 
«Технология»
, 
 
«Литературн

Постоянн
о, в 
соответс
твии с 
календар
но-темати
ческим 
планиров
анием 

учитель 
начальны
х классов 

Обучающи
еся 
осознают 
ведущую 
роль 
образова
ния, труда 
и 
творчест
ва  
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ое чтение», 
«Окружающий 
мир», 
«Изобразите
льное 
искусство», 
«Музыка». 

Уважител
ьно 
относить
ся к труду 
и 
творчест
ву 
старших и 
сверстни
ков. 
Сформиро
вано 
элемента
рное 
представ
ление о 
професси
ях, 
бережно 
относитс
я к 
результа
там 
своего 
труда, 
труда 
других, к 
школьном
у 
имуществ
у, 
учебника
м, личным 
вещам. 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Организация 

работы 

кружков 

технической 

направленно

сти. 

По 

программ

е 

Руководи

тели 

кружков 

Внеклас

сная 

работа 

1. День 

знаний. 

2. Праздник 

«Осенины» 

3. Посвящен

ие в  

первоклассн

ики. 

4. Конкурс 

гигантских 

новогодних 

игрушек. 

5. Акция 

«Подарок 

ветерану 

своими 

руками». 

6. Трудовой 

десант. 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

учитель 

начальны

х классов 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и      

здоровому образу жизни. 

Урочная  

деятель

ность 

Использован

ие 

воспитатель

ного 

потенциала 

предметов 

«Технология»

, 

«Физкультур

а», 

«Окружающий 

мир» 

Постоянно, 

в 

соответст

вии с  

календарн

о-тематиче

ским 

планирова

нием 

учитель 

начальны

х классов 

Сформиров

ано 

представл

ение о 

единстве и 

взаимовли

янии видов 

здоровья: 

физическо

го, 

нравствен

ного, 

социально-

психологи

ческого; о 

влиянии 

нравствен

ности на 

состояние 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Организаци

я работы  

спортивных 

секций. 

По 

программе 

Руководи

тели 

секций 

Внеклас

сная 

работа 

1. День 

здоровья 

 

1 раз в   

четверть 

 

Заместит

ель 
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2. Спортив

ные 

семейные 

праздники 

 

3. Спортив

ные 

соревнован

ия 

 

 

 

4. Беседы 

на тему о   

здоровом 

образе 

жизни 

5. Беседы, 

викторины, 

конкурсы на  

тему о  

правилах 

дорожного 

движения 

 

По плану  

проведени

я 

спортивно

-массовых 

мероприят

ий 

 

 

 

1 раз в   

месяц 

директор

а по БЖ 

Учитель 

физкульт

уры 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальны

х классов 

здоровья и 

здоровья 

окружающи

х; 

Обучающие

ся 

понимают 

важность 

занятий 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

для своего 

здоровья, 

образован

ия, труда и 

творчеств

а. Ученик с 

интересом 

относится 

к активным 

видам 

спорта. У 

ребенка 

сформиров

ана 

потребнос

ть в 

соблюдени

и правил 

личной 

гигиены, 

режима дня, 

здорового 

питания. 

Сформиров

ано 

негативно

е 

отношение 

к 

компьютер

ным играм, 

телевиден

ию.  

Формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Урочная  

деятель-

ность 

1. 

Использован

ие 

воспитатель

ного 

Постоянно

, в  

соответст

вии с  

учитель 

начальны

х классов 

У 

обучающег

ося 

развит 

интерес к 
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потенциала 

предметов 

«Литературно

е чтение»,  

«Окружающий 

мир». 

календарн

о-тематич

еским 

планирова

нием 

природе, 

природным 

явлениям 

и формам 

жизни, 

понимание 

активной 

Сформиров

ано 

ценностно

е 

отношение 

к природе 

и всем 

формам 

жизни, 

сформиров

ан 

элементар

ный опыт 

природоох

ранительн

ой 

деятельно

сти; 

Приобрете

ние опыта 

бережного 

отношения 

к 

растениям 

и 

животным. 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

1. Экскурси

и в  

краеведческ

ий музей 

2. Туристич

еские походы 

По плану 

По плану 

учитель 

начальны

х классов 

Внеклас

сная 

работа 

1. Выставка 

«Зеркало 

природы» 

 

2. Акция «В  

защиту 

ёлочки» 

 

3. Акция 

«Помоги 

птицам зимой» 

4. Акция 

«Первоцвет» 

5. Трудовой 

десант 

октябрь 

 

декабрь 

 

январь 

апрель 

по 

необходи

мости 

координа

тор 

детского 

объедине

ния 

«Гольфстр

им», 

куратор 

на 

параллел

и 

учитель 

начальны

х классов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Урочная  

деятель

ность 

1. 

Использован

ие 

воспитатель

ного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

«Литературно

е чтение»,  

«Окружающий 

мир», 

«Изобразител

ьное 

искусство», 

«Музыка». 

Постоянно

, в  

соответст

вии с  

календарн

о-тематич

еским 

планирова

нием 

учитель 

начальны

х классов 

Сформиров

ано 

представл

ение об 

эстетичес

ких 

идеалах и 

ценностях

, о 

душевной 

и 

физическо

й красоте 

человека. 

У 

обучающег

ося 
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Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Посещение 

театральных 

представлен

ий, концертов, 

памятников 

культуры и 

природы. 

Работа 

кружков 

художествен

но-эстетичес

кой 

направленно

сти.  

По плану 

 

 

 

 

 

По 

программ

ам 

учитель 

начальны

х классов 

 

 

 

 

руководи

тели 

кружков 

развито 

чувство 

прекрасно

го; умение 

видеть 

красоту 

природы, 

труда и 

творчеств

а, развит 

интерес к 

чтению, 

произведе

ниям 

искусства

, детским 

спектакля

м, 

концертам

, 

выставкам

, музыке, 

занятиям 

художеств

енным 

творчеств

ом. 

Ребенок 

стремится 

к 

опрятному 

внешнему 

виду. 

Внеклас

сная 

работа 

1. Выставка 

семейного 

творчества 

«Зеркало 

природы».  

2. Оформлен

ие классных 

комнат, школы. 

3. Фестивал

ь искусств 

«Звездный 

дождь», 

4. «Музыкал

ьный 

подснежник» 

октябрь 

 

 

 

празднич

ные даты 

 

апрель 

учитель 

начальны

х классов 

координа

тор 

детского 

объедине

ния 

«Гольфстр

им» 

 

 
Таблица 6. Календарь традиционных школьных дел, праздников, проектов, событий 

сентябр
ь 

День знаний, День семейного общения, операция «Ветеран живет рядом» ,          
трудовой десант 

октябрь Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая 
( «Осенины»), конкурс рисунков «Люблю тебя мой край родной» 

ноябрь КТД ко Дню матери, Посвящение в читатели, Посвящение в первоклассники 
декабрь Конкурс гигантских новогодних игрушек, беседы на тему: «Конституция –         

основной закон государства» 
январь Детская Рождественская Неделя Милосердия 
февраль акция «Подарок ветерану своими руками, смотр строя и песни, праздник          

«Мужества и красоты» 
март Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта 
апрель трудовой десант, день Птиц, фестиваль искусств «Звездный дождь» 
май КТД «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой», День         

права, малый конкурс музыкантов «Музыкальный подснежник» 
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В школе проводятся следующие проектные мероприятия, события: 

№ Проект Содержание проекта 
 

1 Турслёты Серия игр физкультурно-спортивной или    
краеведческо-туристической направленности, формирующая   
отношение к здоровью как к ценности. 

2 Вернисаж Выставки фотографий, картин, декоративно-прикладного    
творчества, формирующие отношения к прекрасному,     
представления об эстетических идеалах и ценностях. Экскурсии       
по выставкам. 

3 Недели добра  Акция милосердия и помощи, направленная на формирование       
нравственных чувств и этического сознания. 

4 Конкурс 
социальных 
проектов 

Конкурс социальных проб, акции, мероприятий, событий,      
которые полезны окружающим  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания        

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться        

достижение обучающимися: 

● воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,      

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности          

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и           

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как         

ценность); 

● эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение         

результата (развитие обучающегося как личности формирование его компетентности,        

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности         

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится          

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и        

дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,        

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных       

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не          

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной         

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое          

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и          

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного        

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и         

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к         

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое          

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,         

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в          

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение         

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта        

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника       

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном        

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)            

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного        

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с        

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного       

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают          

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом          

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности        

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно          

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в          

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими        

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть          
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последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление       

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —        

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных       

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и       

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям         

и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и        

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется        

достижение следующих результатов:  
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Таблица 7.Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования 

Планируемые результаты 
Направления 

духовно 
нравственного 

воспитания 
1 класс 2 класс 3 класс 

Самоопределение 
Воспитание  
гражданственности
, патриотизма,  
уважения к правам,   
свободам и  
обязанностям 
человека.  

1. Понимать 
объединяющую роль  
России как государства,   
территории проживания и   
общности языка. 
Соотносить понятия  
«родная природа» и 
«Родина». 1 ровень.  
  

1.Иметь представление  
о России как   
многонациональном 
государство, русском  
языке как средстве   
общения. Знать и с    
уважением относиться к   
Государственным 
символам России. 2   
уровень.   

1. Понимать 
историко-географич
образ Р 
(территория, гра 
географические 
особенности, 
многонациональнос
основные историч 
события). 1 ур  
Уважать истори
России, культурны 
исторические памят 
2 уровень.  

Нравственно – этическая ориентация  
Развитие 
нравственных 
чувств и этического   
сознания 

Иметь начальные 
представления о моральных 
нормах и правилах 
нравственного поведения, о 
нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, 
представителями социальных 
групп.  
1 уровень.  

Проявлять уважение к 
семье, традициям своего 
народа, к своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
общества. 2 уровень  

Проявлять уважени
семье, к культуре св
народа. 2 уровень. 
Проявлять уважени
культуре других нар
населяющих  
Россию. 2 уровень. 

  Определять по вербальному 
и невербальному поведению 
состояние других людей и 
живых существ и адекватно 
реагировать. Определять 
собственные переживания и 
переживания других людей. 1 
уровень.   

Оценивать свои 
эмоциональные реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных поступков. 2 
уровень.  
  

 Анализировать 
переживания и пост
Ориентироваться в 
нравственном содер
собственных поступ
поступков других л
Управлять проявлен
своих эмоций. 3 уро
  

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

3. Иметь первоначальные 
представления о значении 
образования, труда и 
творчества в жизни человека 
и общества. 1 уровень  

.Проявлять уважение к 
результатам своего труда и 
результатам труда других 
людей  
.2 уровень  

Проявлять 
дисциплинированно
сть, последовательн
выполнении учебны
учебно- трудовых з
2 уровень.  
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Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни, к природе, 
окружающей среде  

Иметь  
представления  правилах 
личной гигиены, безопасного 
поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных 
местах. 1 уровень.   

Бережно относиться к 
результатам труда, к 
природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности. 
2 уровень.  

Ответственно относ
собственному здоро
окружающей среде,
стремиться к сохран
живой природы. 2 у

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному.  
  

Иметь представления об 
эстетической и 
художественной ценности 
окружающего мира и 
произведений искусства. 1 
уровень.  

 Определять собственные 
переживания, вызванные 
восприятием природы, 
произведениями искусства.  
2 уровень.  

 Проявлять эстетиче
чувство на основе 
знакомства с разны
видами искусства, 
наблюдениями за 
природой. 2 уровен

Таблица 8. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
Уровень Особенности возрастной категории Действия п

1 уровень  
(1 класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к новому 
социальному знанию, стремление 
понять новую школьную реальность 

  

Педагог должен поддержать стремлени
создать условия для самого воспитанни
включение его в деятельность по самов
В основе используемых воспитательны
системно-деятельностный подход (усв
опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 
(2-3 класс)  Опыт 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым ценностям 
общества  

Во втором и третьем классе, как 
правило, набирает силу процесс 
развития детского коллектива, резко 
активизируется межличностное 
взаимодействие младших школьников 
друг с другом  

Создание педагогом воспитательной ср
осознать, что его поступки, во-первых,
включающую его систему (семью, кол
во-вторых, не должны привести к искл
В основе используемых воспитательны
системно-деятельностный     подход и 
систем. 

3 уровень 
(4 класс) Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в самореализации, в 
общественном признании, в желаниями 
проявить и реализовать свои 
потенциальные возможности, 
готовность приобрести для этого новые 
необходимые личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для мла
возможности выхода в пространство о
достижения третьего уровня воспитате
Такой выход для ученика начальной ш
оформлен как выход в дружественную
социальной ситуации конфликтность и
известной степени ограничены. 
Однако для запуска и осуществления п
необходимо, прежде всего, сформиров
изменению себя и приобретение необх
Без решения этой проблемы ученик по
деятельности по самовоспитанию, и вс
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В основе используемых воспитательны
системно-деятельностный     подход и 
систем 
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Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному       
развитию и воспитанию обучающихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы         

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи и общественности в          

целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих        

направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних обучающихся путем проведения дней открытых дверей,       

тематических заседаний классных и школьных родительских комитетов, организации        

родительского лектория, организации родительских конференций, выпуска      

информационных материалов в СМИ и на сайте школы, публичных докладов школы по            

итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и       

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся путем      

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни здоровья,         

спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Посвящение в          

первоклассники», «Прощание с начальной школой», праздничные мероприятия ко Дню         

Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями (законными       

представителями) несовершеннолетних обучающихся путем привлечения их к активной        

деятельности в составе родительского комитета школы, Управляющего Совета, Совета         

бабушек и дедушек, активизации деятельности родительских комитетов классных        

коллективов обучающихся, проведения совместных школьных и классных мероприятий. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в обеспечении      

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников основана на        

следующих принципах: 

● совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в          

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по         

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке        

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания        

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

73  



● сочетание педагогического просвещения с педагогическим     

самообразованием родителей (законных представителей) несовершеннолетних     

обучающихся; 

● педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям       

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся; 

● поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития       

педагогической культуры каждого из родителей (законного представителя)       

несовершеннолетних обучающихся; 

● содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних     

обучающихся в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

● опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

● изучение взаимоотношений детей и родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних обучающихся, атмосферы в семьях обучающихся; 

● сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью        

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в          

семье; 

● создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление       

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель – ученик           

– родитель»; 

● разностороннее просвещение родителей (законных представителей)     

несовершеннолетних обучающихся по вопросам психологии и педагогики, воспитания        

обучающихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

● организация проведения совместного досуга родителей (законных      

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся; 

● создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление       

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

● привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних     

обучающихся к активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики          

школьной жизни; 

● демонстрация достижений родителей (законных представителей)     

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, положительного опыта семейного        

воспитания; 

74  



● поощрение родителей (законных представителей) несовершеннолетних     

обучающихся, активно участвующих в жизни школы 

Формы работы с родителями (законными представителями)      

несовершеннолетних обучающихся: 

● родительские собрания, посещение семей обучающихся; 

● анкетирование;  

● тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

● семейные праздники; 

● спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

● календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября,           

День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

● тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые      

консультации, беседы с детьми и родителями (законными представителями)        

несовершеннолетних обучающихся; 

● походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы      

родительско-ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны       

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и детей; 

● дни творчества, дни открытых дверей. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)      

несовершеннолетних обучающихся происходит через родительские собрания, круглые       

столы, родительские лектории, тренинги для родителей (законных представителей)        

несовершеннолетних обучающихся, консультации для родителей (законных      

представителей) несовершеннолетних обучающихся педагога- психолога и учителей       

по актуальным вопросам семейного воспитания.  

Таблица 9. Тематика родительских собраний 
1класс  Первые дни ребенка в школе  
  Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения  
  Как развить у ребенка желание учиться  
  Трудности и радости школьной жизни  
2класс  Роль родителей при выполнении домашних заданий  
  Поощрение и наказание в семье  
  Как помочь ребенку стать внимательным  
  Семейные традиции и их роль в воспитании  
3 класс  Как научить ребенка говорить правду.  
  Учеба или спорт?  
  Откуда берутся самостоятельные дети  
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  Детская агрессия. Причины. Что делать?  
4 класс  Нравственные уроки начальной школы  
  Способности и прилежание - звенья одной цепи.  
  Как научит сына и дочь говорить «нет».  
  До свидания, начальная школа!  
 

 
Таблица 10. Основные мероприятия совместной деятельности школы, семьи и 

общественности по реализации программы духовно – нравственного развития и 
воспитания 

Название 
мероприятия 

Сроки 
Форма 

проведения 
Ответств
енные 

Цикл классных часов 
на тему «Моя семья» (1-4 
классы): 
«Откуда начинается 
мой род», «Военная 
летопись моей семьи», 
«История создания 
семьи моих 
родителей», «Моя семья 
в фотографиях и 
воспоминаниях», 
«Памятные даты моей 
семьи», «О тех, кого мы 
вспоминаем с 
грустью…», «Мужчины 
нашего рода», 
«Традиции нашей 
семьи», «О моих 
близких с любовью» и 
т.д. 

в 
течени
е года 

Беседы, 
викторины, 
игры, 
презентаци
и проектов и 
т.д. 

классные 
руководи
тели 

Семейные праздники 
(1-4 классы): 
«Истории любви моего 
дома», «Мамины руки, 
нет их теплее…», 
«Дорогое слово – отец», 
«Долгая и близкая 
дорога к дому» и т.д. 

в 
течени
е года 

совместные 
праздники с 
родителями 
(законными 
представит
елями) 
несовершен
нолетних 
обучающихс
я  

классные 
руководи
тели 

«Папа, мама, я - 
спортивная семья»      (1-4 
классы) 

в 
течени
е года 

соревнован
ия 

учитель 
физкульт
уры, 
классные 
руководи
тели 

Последний звонок (4-е 
классы) и выпускной 
вечер в начальной 
школе (4-е классы) 

май - 
июнь 

празднична
я программа 

Админист
рация, 
классные 
руководи
тели 

Тематические 
родительские 
собрания по классам, 

в 
течени
е года 

Собрание, 
круглый 
стол, 

Админист
рация, 
классные 
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организация 
лектория для 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся по 
духовно-нравственно
му воспитанию (1-4 
классы) 

практикум и 
т.д. 

руководи
тели 

Общешкольное 
родительское 
собрание (1-4 классы) 

2 раза в 
год 

собрание Админист
рация 
школы 

Привлечение 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся для 
совместной работы во 
внеурочное время (1-4 
классы) 

в 
течени
е года 

 Классные 
руководи
тели 

Формирование 
библиотечек для 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся по 
воспитанию детей. 
Распространение 
печатного материала 
для родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся  через 
библиотеку школы 

в 
течени
е года 

Буклеты, 
листовки, 
методическ
ие сборники 

Библиоте
карь, 
админист
рация, 
классные 
руководи
тели 

Распространение 
лучшего опыта 
семейного 
воспитания в 
школьной газете, 
чествование семей 

в 
течени
е года 

статьи Админист
рация, 
библиоте
карь 

Создание банка 
данных методических 
разработок по 
гражданскому, 
патриотическому и 
нравственному 
воспитанию  

в 
течени
е года 

методическ
ие сборники 

Админист
рация, 
библиоте
карь 

Работа с семьями 
обучающихся, стоящих 
на ВШК 

в 
течени
е года 

  
Социальн
ый 
педагог, 
совет 
профилак
тики, 
классные 
руководи
тели 
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Работа с 
социально-неблагопо
лучными семьями 

в 
течени
е года 

 Зам. 
директор
а по ВР, 
классные 
руководи
тели 

Привлечение 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся к работе 
по профилактике 
вредных привычек, 
противоправного 
поведения 
несовершеннолетних 

в 
течени
е года 

 Зам. 
директор
а по ВР, 
классные 
руководи
тели 
 

 

Диагностика достижения планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников  

Оценка качества воспитания и духовно - нравственного развития в организации          

осуществляющей образовательную деятельность осуществляется в целях поиска и        

решения проблем воспитания младших школьников, а также совершенствования        

воспитательной деятельности педагогических работников. Данная оценка является не        

оценкой конкретного ребенка, а самооценкой воспитательной деятельности Школы и         

используется для выявления проблемного поля школьного воспитания. Для оценки         

качества воспитания и духовно- нравственного развития создана программа мониторинга.         

Мониторинг динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития и       

воспитания младших школьников рассчитан на 4-х летнее исследование.  

Периодичность проведения – ежегодно для всех обучающихся начального общего         

образования. Инструментарий мониторинга представляет собой наблюдение,      

анкетирование. Мониторинг проводится классным руководителем.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений        

выпускников начального общего образования, относятся:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его       

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,      

политические предпочтения);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и         

др.).  
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Оценка развития личностных качеств обучающихся осуществляется в ходе        

постоянного наблюдения педагога. Коррекция развития личностных качеств обучающихся        

происходит в тесном сотрудничестве с семьёй ученика.  

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только      

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами,      

оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников.  

Таблица 11.  
Класс Задачи Диагностика 

1-4 

Выявить ценностные характеристики личности 
(гражданственность, патриотизм, нравственные 
чувства, этическое сознание, отношение к труду, к 
здоровью, к окружающей среде, к прекрасному).  

Мониторинг динамики 
уровней сформированности 
личностных качеств 
младшего школьника.  

1-4 Выявить какой опыт социально-значимых 
отношений приобретает обучающийся в Школе.  

Наблюдение, 
анкетирование  

1-4 

Выявить личные достижения обучающихся 
(учебные успехи, результаты внешкольной и 
внеурочной деятельности, участие в олимпиадах, 
конкурсах..  

Портфолио обучающихся  

 
 
 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного       

образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования сформирована с          

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

● неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

● факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые        

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к           

последнему году обучения; 

● чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по         

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,         

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между           

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в        

здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

● активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,        

установок, правил поведения, привычек; 
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● особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к       

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением            

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния         

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать        

последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа        

жизни обеспечивает: 

● формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

● пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

● формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

● формирование установок на использование здорового питания; 

● использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

● соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

● формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

● становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

● формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

● формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 
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● формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа        

жизни  содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ         

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и        

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,        

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и        

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику      

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников      

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися           

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада        

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,       

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике      

детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей       

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа         

жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по         

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни         

обучающихся. 

Цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и       

безопасного образа жизни обучающихся: 

● становление человека гармоничного через радость развития, познания,       

творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты,         

гармонии, любви; 

● формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое       

проявляется в трех аспектах: 
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1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и            

общественную ценность; 

3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь         

сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа        

жизни обучающихся: 

● формировать представления об основах экологической культуры на примере        

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и           

окружающей среды; 

● формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

● сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде        

и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

● сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на       

здоровье; 

● научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,      

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

● научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе          

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

● сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,        

структуре, полезных продуктах; 

● сформировать представление о рациональной организации режима дня,       

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и          

контролировать свой режим дня; 

● дать представление с учётом принципа информационной безопасности о        

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,        

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах          

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных         

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

● дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на         

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,           

участия в азартных играх; 

● обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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● сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

● сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья       

и здорового образа жизни; 

● сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по        

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и            

развития. 

● подготовить к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов        

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования        

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание обучающихся должно        

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом          

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в         

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел            

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, охрана и             

подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск      

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности       

проектов, т.е. использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение        

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации          

и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ     

научной литературы,экскурсии, походы и др.); 
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6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение      

школьных кабинетов и уход за ними). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое           

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен         

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством        

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности        

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость,          

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи        

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками        

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные       

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации,       

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия        

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами        

природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе         

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с         

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение         

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой –             

нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о          

поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших       

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как        

природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как         

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение,         

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей,         

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей (законных       

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Доступные и понятные для детей        

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным        

датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день             

Земли (22 апреля) .  
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Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем        

окружающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний –          

лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически     

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) -       

помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших школьников,         

цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и          

практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют           

размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по         

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность,        

самостоятельность, осмысление действий 

Таблица 12. Экологические проекты для младших школьников 
Название 

проекта 

Цель проекта 

«Подкормка 

зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о     

зимующих птицах, развивать у них     

интерес к птицам и ответственность за      

все живое; развивать коммуникативные    

способности 

«Разработк

а 

экологичес

ких знаков» 

Составить, создать с детьми    

экологические знаки, при помощи    

которых взрослые и дети научатся     

правильно вести себя в окружающей их      

природе; развивать творческое   

мышление, воображение. 

«Школа 

чистюль» 

Сформировать представление о чистоте    

окружающей среды как о важной     

составляющей здоровья человека и    

всего живого на Земле; заложить основы      

навыка поддержания чистоты в    

различных местах: в природе, дома, в      

школе. 

«Красная 

книга –  

сигнал 

опасности»  

Развивать у  

обучающихся представления о  

назначении Красной книги; развивать    

бережное отношение к исчезающим видам     

растений и животных. 

 
Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются       

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы       

деятельности детей. 
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Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено,      

прежде всего, не на результат, а на воспитательную работу. Главное – заинтересовать            

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На формирования социально-экологических представлений у младших школьников      

большое влияние оказывает экологическая развивающая среда образовательного      

учреждения. Разнообразие растительного на участке образовательного учреждения и на         

прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе –          

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе определён         

состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в          

ближайшем природном окружении. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью           

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней,          

сучков для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях обучающиеся познают: 

● значение природы в жизни человека, 

● законы об охране природы, 

● природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей,       

композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и      

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и        

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в          

формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность       

изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального,       

волевого начала в деятельности обучающихся по изучению природы, можно сделать          

вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного       

взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении        

экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, проявляют       

инициативу в решении экологических проблем, тем самым расширяется кругозор         

воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная,       

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только        

по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера,               
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как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие         

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного     

учреждения. 

Таблица 13. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ 
№ 
п/п 

Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия  
состояния и содержания здания    
и помещений ОО санитарным и     
гигиеническим нормам, нормам   
пожарной безопасности,  
требованиям охраны здоровья и    
охраны труда 

Директор школы 
Зам. директора по   
БЖ и АХЧ 
Учителя-предмет
ники 

2.  Наличие и необходимое   
оснащение помещений для   
питания обучающихся.  
Организация горячего питания. 

Директор школы 
Классные 
руководители 

3.  Оснащенность оборудованием,  
позволяющим организовать  
здоровьесберегающую 
деятельность 

Директор 
Заместители 
директора 

4.  Наличие рабочего места для    
медицинского работника 

Директор 

5.  Наличие квалифицированного  
состава специалистов,  
обеспечивающих 
оздоровительную работу 

Директор 
 

6.  Мониторинг освещенности  
учебных кабинетов  
(естественное и искусственное   
освещение) 

Директор школы 
Учителя-предмет
ники 

7.  Целенаправленная работа по   
сохранению здоровья  
обучающихся школы и   
преподавателей 

Директор школы, 
мед. работник, 
учителя 
физической 
культуры 

8.  Плановая диспансеризация  
обучающихся и учителей 

Администрация 
школы 
Мед.работник 

 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья         

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим        

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда          

обучающихся.  

Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, освещение,     

влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в школьном здании,         

содержание в чистоте пришкольного участка и их ограждения.  
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В школе работают оснащенные спортивные залы (два), сенсорная комната,         

имеются спортивные площадки (две). 

Созданы условия для качественного проведения уроков физкультуры и        

спортивно-оздоровительной работы: улучшена материально-техническая база, проведен      

своевременный ремонт спортзалов, предоставлены учителям физкультуры всех сведений        

медицинского и психологического сопровождения для определения оптимальной       

индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика 

Обеспечение учебной мебелью в соответствии росто-возрастным особенностям       

обучающихся.  

Организация рационального питания обучающихся 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и          

обеды в урочное и внеурочное время. Бесплатным питанием обеспечиваются        

обучающиеся из малообеспеченных семей, дети, из семей, находящиеся в социально          

опасном  положении.  

Организация двигательного режима (третий урок физкультуры, обязательные       

физкультминутки на уроках, организация внеклассных спортивных секций и кружков).  

В школе работает медицинский кабинет. С первого класса на каждого          

обучающегося заводится личная медицинская карта, куда при каждом медицинском         

осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как         

развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье.  

 Медицинское обеспечение включает: 

● распределение обучающихся по группам здоровья;  

● помощь врача и медицинской сестры в организации занятий с         

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

● ·составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической       

культурой;  

● беседы врача и медицинской сестры с обучающимися о личной гигиене,          

вредных привычках;  

● профилактические прививки обучающихся и учителей;  

 В школе работает кабинет психолога.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств          

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

Имеется два компьютерных класса; 

88  



кабинеты начальной школы оснащены ноутбуками и проекторами, один –         

интерактивной панелью 

Имеются разработанные презентации по предметам, соответствующие тематике       

программ и учебно – методический комплект с анимационными фильмами «Я и мое            

здоровье», направленный на обучение младших школьников основам здорового образа         

жизни.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности       

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп        

деятельности: 

● на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной       

работы,  

● разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы (для детей 

испытывающих трудности в последовательности выполнения действий). 

 Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает: 

● индивидуальная работа с обучающимися, которым необходима помощь       

логопеда и психолога 

● психологические консультации для родителей (законных представителей)      

несовершеннолетних обучающихся;  

● психологические тренинги для обучающихся.  

.Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры     

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Специалист ФИО 
Квалификационная 

категория 

Заместитель 

директора по БЖ 

Колосова 

Е.В. 

1  

Педагог - психолог Хамина И.И. 1 

Фельдшер Мусихина 

Н.А. 

высшая 

Учителя 

физической 

культуры 

Колосова 

Е.В. 

Колесник 

И.А. 

Караваева 

П.Г. 

Васильева 

А.И. 

1 

1 

1 

без категории 
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Психолог школы регулярно проводят анкетирования детей, педагогов, родителей        

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; реализует программу      

«Познай себя». 

Психолог школы проводит с обучающимися общеразвивающие занятия,       

способствующие реализации задач по формированию культуры здорового и безопасного         

образа жизни . 

Перспективной задачей является организация индивидуальных консультаций в       

форме дистанционного общения специалистов школы с родителями (законными        

представителями) несовершеннолетних обучающихся, обучающимися, учителями. 

3 Использование возможностей УМК «Школа России», «Начальная школа 21 

века» в образовательной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного       

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью          

предметов УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый        

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их           

содержание направлено на обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни,         

укреплением физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — разделы: «Здоровье и безопасность», «Наша          

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без          

опасности»), и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим              

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и             

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,           

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают         

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного         

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям        

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,         

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или          

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В           

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного            
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передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, таблица с важнейшими           

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное          

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему         

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на            

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),                

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта            

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической       

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами          

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли               

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).             

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов           

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,          

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее         

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования»,         

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13           

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к         

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует          

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все           

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и            

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных          

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы          

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,          

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для          

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,        

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует         

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к       

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников         

«Школа России», в течение всей учебно-воспитательной работы. 

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности       

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной       

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы       

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной       

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания        

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Реализация комплексного подхода к организации здоровьесберегающего обучения: 

- рациональное расписание уроков; 

- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся «группы риска». 

Таблица 14. Организация здоровьесберегающего обучения 

№ Название мероприятия 

Ответственнос
ть и контроль 
за реализацию 
направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм 
и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной 
нагрузки 

Зам. директора 
по УВР, 
Классные 
руководители,  
Руководители 
кружков 

2.  Использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. 
Введение любых инноваций в 
учебную деятельность только 
под контролем специалистов. 

Зам. директора 
по УВР, 
Классные 
руководители,  
Руководители 
кружков 

3.  Строгое соблюдение всех 
требований к использованию ТСО, 
в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств 

Зам. директора 
по УВР, 
Классные 
руководители,  
Руководители 
кружков 

4.  Индивидуализация обучения 
(учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным 
программам начального общего 
образования 

Зам. директора 
по УВР  
Учителя - 
предметники 
Классные 
руководители 

5.  Организация режима 
постепенного повышения 
нагрузок для обучающихся 

Зам. директора 
по УВР  
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первого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым 
условиям 

Мед.работник 

6.  Обязательные динамические 
паузы на уроке, организация 
перемен с пребыванием детей на 
свежем воздухе 

Классные 
руководители 
Зам. директора 
по УВР  

7.  Организация перемен с целью 
создания условий для 
двигательной активности 
обучающихся 

Классные 
руководители 
Учитель 
физической 
культуры 
Ученический 
директорат 

8.  Повышение грамотности учителей 
в вопросах здоровьесбережения  

Мед.работник 
 

9.  Анализ урока с точки зрения 
построения его на основе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Директор школы 
Заместители 
директора  

10.  Анализ состояния здоровья 
обучающихся, выявление 
приоритетных задач работы 

Мед.работник 
 

11.  Осуществление контроля за 
соблюдением норм учебной 
нагрузки (ежедневной, 
еженедельной, годовой) 

Директор школы 
Заместители 
директора  
Представители 
родительского 
комитета 

12.  Работа в школе медико- психолого 
–педагогической службы 

Директор школы 
Зам. директора 
по УВР 
Школьный 
психолог 
Социальный 
педагог 
Учителя-предме
тники 

13.  Ведение систематической работы 
с детьми с ослабленным 
здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Классные 
руководители 
 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения,         

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

1) Рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, в четверти, в           

учебном году; устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки через           

организацию полисубъектного взаимодействия обучающихся на уроке, применение       

приемов здоровьесберегающих образовательных технологий (игровые технологии;      

технологию уровневой дифференциации; технологию проблемного обучения;      

технологию  индивидуализации обучения) 
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2) Проведение уроков с позиций здоровьесбережения, применение пальчиковой         

гимнастики; использование на каждом уроке в начальных классах кинезиологических         

упражнений с учетом сохранения и укрепления здоровья обучающихся).  

3) Организация двигательного режима: на уроках проводятся физкультминутки,         

эмоциональная и мышечная релаксация, детям даётся возможность перемещения по         

классу, смена статической позы на динамическую, профилактика зрительного утомления         

и др.  

 4) Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся через изучение и использование в своей работе приемов: 

▪ игротерапии,  

▪ дыхательной гимнастики,  

▪ музыкотерапии,  

▪ элементов самомассажа,  

▪ гимнастики до занятий,  

▪ цветотерапии,  

▪ мышечной и эмоциональной релаксации,  

▪ психотерапии,  

▪ профилактики  общего и зрительного утомления,  

▪ эффективного проведения динамических пауз.  

▪ разработка совместно с медицинскими работниками методических      

рекомендаций для учителей по выполнению упражнений: 

▪ - для профилактики нарушения зрения;  

▪ - для активизации работы мышц глаз;  

▪ - дыхательные упражнения;  

 5) УВП в 1 классах строится на безотметочной основе.  

 6) Повышение квалификации педагогов  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение      

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального      

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,        

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья        

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
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Таблица 15. Физкультурно-оздоровительная работа в школе 

№ Название мероприятия 

Ответственность и 
контроль за 
реализацию 
направления 

1. Организация эффективной 
работы с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках 
физической культуры, в 
секциях и т.п.) 

Заместители 
директора  
Учитель 
физической 
культуры 
Руководитель 
спортивных секций 

2. Организация рациональной и 
соответствующей организации 
уроков физической культуры и 
занятий 
активно-двигательного 
характера  

Заместители 
директора  
Учитель 
физической 
культуры 
Руководитель 
спортивных секций 

3. Организовать занятия 
лечебной физкультурой 

Администрация 
школы 
Учитель 
физической 
культуры 
Руководитель 
спортивных секций 

4. Организовать часы активных 
движений (динамическая пауза) 

Учитель 
физической 
культуры 
Классные 
руководители 

5. Организовать динамические 
перемены, физкультминутки на 
уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной 
активности 

Учителя-предметни
ки 

6.
 

Организовать на базе школы 
спортивные секции и создать 
условия для их эффективного 
функционирования 

Администрация 
школы 
 

7. Использование различных форм 
массовой пропаганды 
здорового образа жизни 

Администрация 
школы 
 

8. Классные часы, 
пропагандирующие ЗОЖ; 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма на 
дорогах; 
мероприятия по профилактике 
табакокурения, наркомании, 
алкогольной зависимости; 
мероприятия по правовой 
культуре 

Классные 
руководители 
Зам. директора по 
БЖ 
Инспекторы ДПС 
Совет 
профилактики 
Заместитель 
директора по ВР 
Детские 
объединения: ЮИДД, 
ДЮП 

9. Участие в районных и 
областных соревнованиях 

Учитель 
физической 
культуры 

95  



10. Работа 
медико-психолого-педагогичес
кого консилиума с целью 
выявления дезадаптации 
обучающихся, а также 
коррекции, индивидуальной 
траектории обучения и 
психологического комфорта 
обучающихся 

Директор школы 
Зам. директора по 
УВР 
Школьный психолог 
Социальный 
педагог 
Учителя-предметни
ки 

11. Оформление стендов, 
пропагандирующих ЗОЖ  

Зам. директора по 
ВР 
Учитель 
физической 
культуры 

12. Воспитание обучающихся 
личным примером учителей 
(участие преподавателей в 
Днях здоровья, 
доброжелательность в 
общении, забота о собственном 
здоровье, отказ от вредных 
привычек) 

Учителя-предметни
ки 
Классные 
руководители 
Ученический 
директорат 
Волонтеры 

13. Воспитание обучающихся 
личным примером родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся (участие в Днях 
здоровья, помощь в проведении 
и организации спортивных 
соревнований; отказ от 
вредных привычек;  здоровый 
психологический климат в 
семье. 

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетн
их обучающихся 
 

14. Обновление страницы 
школьного сайта, посвященной 
пропаганде ЗОЖ 

Руководитель 
сайта, 
Руководитель 
отряда волонтеров 

15. Организация занятий по 
внеурочной деятельности 
здоровьесберегающего 
характера 

Классные 
руководители, 
руководители 
секций и кружков 

Физическое воспитание вне уроков физкультуры: 

● зарядка перед началом уроков;  

● проведение Дней здоровья;  

● подвижные перемены;  

● занятия в спортивных кружках, секциях;  

● физкультминутки: 

● дыхательная гимнастика;  

● локальная гимнастика для различных частей тела;  

● элементы самомассажа. 
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Физкультминутки  или упражнения – энергизаторы.  

Проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного      

цикла. Обчающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им          

размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что          

предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности        

детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса,        

внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-         

эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу.  

Педагоги используют элементы валеологического образования в ходе уроков        

образовательного цикла.  

На каждом уроке ведётся работа по профилактике нарушений осанки.  

В план воспитательной работы включены классные часы по ЗОЖ, ОБЖ и ПДД 

В первом классе после второго или третьего урока проводится ежедневно          

динамическая пауза (40минут). Динамическая пауза имеет большое оздоровительное        

значение в режиме дня обучающихся и предполагает не только проведение подвижных           

игр, но и прогулку на свежем воздухе. Они снимают чувство усталости, тонизируют            

нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность.  

6. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,        

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- занятия в кружках и секциях вне школы;  

-программы занятий по внеурочной деятельности обучающихся «Шахматы»,       

«Уроки доктора Здоровье», «Здоровое питание», «Я пешеход и пассажир» 

 -проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями)       

несовершеннолетних обучающихся. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями)       

несовершеннолетних обучающихся по вопросам охраны и укрепления здоровья детей         

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

● проведение соответствующих лекций, индивидуальных консультаций и т. п.; 

● привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних     

обучающихся к необходимой работе по проведению мероприятий по поддержанию         

здоровья их детей, постоянного медицинского контроля, обследований и т.п.; 
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● создание памяток и рекомендаций для родителей (законных представителей)        

несовершеннолетних обучающихся («Правильное питание – залог здоровья школьника»,        

«Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – сезон простуд»,          

«Бессонница: взрослая проблема вашего ребёнка», «Как выполнять домашнее задание»,         

«Гимнастика для глаз»); 

● проведение родительских собраний «Как помочь ребенку адаптироваться в        

школе», «Трудности адаптации ребенка к обучению в 1-ом классе», Успех семейного           

воспитания. От чего он зависит?», «Готовность к школе». 

 

 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися. 

В рамках вышеуказанных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем           

очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать        

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной            

трети выполняемой работы в классе.  

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему           

способствует удобное расписание уроков.  

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на         

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать         

плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами).  

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой.  

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.  

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,           

действующих в школе и вне школы.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к природе, собственному          

здоровью проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей         

детей.  

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных         

коллективах.  
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12. Применять разнообразные формы работы:  

− Учет состояния детей: анализ медицинских карт учащихся, определение группы          

здоровья, учет посещаемости занятий, контроль санитарно-гигиенических условий и        

режима работы классов.  

− Физическая и психологическая разгрузка учащихся: организация работы        

спортивных секций, кружков, клубов, динамические паузы, индивидуальные занятия,        

организация спортивных перемен, дни здоровья, физкультминутки для учащихся,        

организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

− Урочная и внеурочная работа: открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ,          

открытые классные и общешкольные мероприятия экологической,      

физкультурно-оздоровительной направленности, спортивные кружки и секции;      

осуществление работы по программам внеурочной деятельности «Уроки доктора        

Здоровье», «Здоровое питание». 

Таблица 16. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию           

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Форма 
деятельн
ости 

Содержание мероприятий 
Сро

ки 

Исп
олнит
ели 

1. Формирование у обучающихся установки на      
здоровое питание 

Урочн
ая 

Уроки-утренники на темы:   
«В гости у Айболита», «Бал     
витаминов», «Королевство  
Зубной Щётки», беседа   
«Умеем ли мы правильно    
питаться?», «Я выбираю кашу»,    
«Витамины и здоровый   
организм», «Здоровая пища»,   
«Грибы съедобные и   
несъедобные», 
использование 
здоровьесберегающих 
технологий, 
предупреждение случаев  
травматизма, проведение  
мониторинга состояния  
питания 

Сис
темати
чески 

Учите
ля, 
воспи
тател
и 

Работ
а с  
социальн
ыми 
партнера
ми 

Проведение мероприятий  
совместно с работниками   
столовой: конкурсы,  
викторины. 

По 
плану 

Учите
ля 

Работ
а с  
семьёй 

Беседы на темы: «Мы за     
здоровоепитание», «Питание   
и здоровье», конкурс   
«Рецепты наших бабушек», на    

По 
плану 

Учите
ля 
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лучший бутерброд, «Овощ   
вырасти сам» - конкурс на     
лучшую поделку из овощей    
совместно с родителями.   
«Обеспечение здорового  
питания» (сотрудничество  
со школьной столовой)   
Родительские собрания на   
темы: «Правильное питание –    
залог здоровья школьника»   
и т.п. 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима     
для детей 

Урочн
ая 

Физкультминутки, 
ритмические перемены,  
прогулки на свежем   
воздухе, пионербол,  
подвижные народные игры. 

Сис
темат
ическ
и 

Учител
я 

Внеур
очная 

Проведение мониторинга  
состояния здоровья,  
выявление хронических  
заболеваний, «Веселые  
старты», соревнования по   
лыжам. 

По 
плану 

Учител
я 

Работ
а с  
родителя
ми 
(законны
ми 
представ
ителями) 
несоверш
еннолетн
их 
обучающи
хся  

Совместные спортивные  
мероприятия «Папа, мама, я-    
спортивная семья», «Спорт в    
нашей семье», игра   
«Неразлучные друзья,  
взрослые и дети»,   
просветительские 
родительские собрания  
«Как взрослеют девочки»,   
«Как взрослеют мальчики»,   
«Чего нельзя мальчикам»,   
конференции, обучающие  
семинары. 

По 
плану 

Учител
я и  
родите
ли 
(законн
ые 
предст
авител
и) 
несове
ршенно
летних 
обучаю
щихся  

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня      
обучающихся 

Урочн
ая 

Уроки окружающего мира   
совместно с медицинскими   
работниками, беседы на   
классных часах о режиме    
дня, «Рациональное  
распределение свободного  
времени», профилактика  
сохранения зрения, зубов,   
«Берегитезубы»,гимнастика   
для глаз,  
опорно-двигательного 
аппарата. 

Составление расписания  
согласно требованиям  
СанПиН 

По 
плану 

Учите
ля, 
админ
истра
ция 

Работ
а с  
семьёй 

Родительские собрания  
на темы: «Мы за здоровый     
образ жизни», «Закаливание   
организма», «Профилактика  

По 
плану 

Учите
ля, 
админ
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простудных заболеваний»,  
анкетирование, беседы  
«Наследственность и  
здоровье» «Как помочь   
ребенку адаптироваться в   
школе», «Трудности  
адаптации ребенка к   
обучению в 1-ом классе. 

истра
ция 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах       
риска для их здоровья 

Урочн
ая 

Беседы на уроках   
окружающегомира,классных   
часах, уроках физкультуры   
на темы: «Возрастные   
изменения», «Поговорим о   
личном», «Взаимоотношения  
человека и окружающей   
среды», «Медицинскаяпомощь   
и обеспечение  
безопасности 
жизнедеятельности», 
«Основные виды травм и    
первая помощь при них»,    
«Когда кусают насекомые. О    
клещах», «Как уберечь себя и     
окружающих от  
инфекционных болезней». 

По 
плану 

Учите
ля 

Внешк
ольная 

Посещение детской  
поликлиники, 
стоматологической 
клиники, 
психолого-педагогическог
о центра, консультации   
школьного психолога. 

По 
плану 

Учите
ля, 
психо
логи 

Работ
а с  
социальн
ыми 
партнёра
ми 

Сотрудничество с  
клиникой, спортивными  
организациями, 
индивидуальные 
консультации психологов, 

Диспансеризация 
обучающихся 2-4 классов. 

По 
плану 

Психо
лог 
админ
истра
ция 

5. Профилактика вовлечения обучающихся в     
табакокурение, употребление алкоголя и других     
наркотических веществ 

Урочн
ая 

Профилактические 
беседы о вреде курения,    
других вредных привычек: 

«Не начинай курить!»,   
«Пассивное курение»,  
«Правда об алкоголе. Не    
пробуй спиртного». 

Сис
темати
чески 

Учите
ля 

Внеур
очная 

конкурс рисунков «За   
здоровый образ жизни»,  

«Формирование 
здорового образа жизни   
младшего школьника» -   
родительское собрание. 

По 
плану 

Учите
ля 
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6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно     
обращаться к врачу по любым вопросам собственного       
роста и развития, состояния здоровья 

Урочн
ая 

Беседы на уроках   
(окружающий мир,  
физическая культура,  
изобразительное 
искусство) на темы:   
«Жизнедеятельность 
человека», «Общение и   
уверенность в себе»,   
«Личность и внутренние   
ресурсы человека»,  
«Правильно лечись», «Умей   
предупредить болезни». 

Сис
темати
чески 

Учите
ля 

Внеур
очная 

Викторины на темы: «Я и     
мир вокруг меня», «В    
здоровом теле – здоровый    
дух», выставка «Будь   
здоров!», игра «Навыки   
здорового образа жизни»,   
беседа «Гигиенические  
правила и предупреждение   
инфекционных 
заболеваний», конкурс  
рисунков и плакатов   
«Здоровый образ жизни»,   
«Спорт и моя семья», «Мы     
чистюли», «Я здоровье   
сберегу- сам себе я помогу»     
(праздник 3-4 классы), «Наше    
здоровье» (командная игра). 

По 
плану 

Учите
ля 

7. Формирование экологической культуры    
школьников. 

Урочн
ая 

Беседы на уроках   
«Окружающий мир»: «Животные   
и растения Красной книги»,    
«Планета без растений»,   
«Птицы зимой», «Поведение в    
природе», «Не загрязняй   
водоемы», «Природные  
богатства и их рольвжизни      
человека», «За что я хочу     
сказать спасибо  
растениям» и др. 

По 
програ
мме 

Учите
ля 

Внеур
очная 

Конкурсы рисунков и   
презентации: «Мой любимый   
цветок», «Мой домашний   
питомец», «Животные  
Кемеровской области»,  
«Растения – зеленая одежда    
Земли», «Мир глазами юного    
эколога». 

Акции: «Подкорми птиц   
зимой». Экологическая игра   
«Природа Кузбасса» и др. 

По 
плану 

Учите
ля, 
родит
ели 
(закон
ные 
предс
тавит
ели)  
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и          

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг.  

Мониторинг реализации программы включает:  

‒ аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны          

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных        

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на               

транспорте;  

‒ отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя        

здоровья, показателей заболеваемости;  

‒ отслеживание динамики травматизма в общеобразовательном учреждении, в том         

числе дорожно-транспортного травматизма;  

‒ отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

‒ включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обобщенных          

данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре,         

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии Показатели 
Сформированность 
физического потенциала 

1. Состояние здоровья   
учащихся по итогам   
углубленного 
медицинского осмотра.  
2. Развитость физических   
качеств (уровень  
обученности по  
физической культуре). 

Сформированность 
нравственного 
потенциала личности  
ученика, оканчивающего  
начальную школу 

1. Осознание значимости   
ЗОЖвсохраненииздоровья    
и личной ответственности   
учащихся за состояние   
окружающей среды (по   
итогам анкетирования). 

Удовлетворенность 
учащихся школьной жизнью 

1. Уровень  
удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью.  
2. Уровни  
эмоционально-психологич
ескогоклиматавклассных    
коллективах (в 1-4 классах    
по итогам исследований   
психологов по вопросам   
адаптации, по итогам   
тематического контроля). 
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Осмысление учащимися  
содержания проведенных  
мероприятий 
экологического 
характера и по   
здоровьесбережению 

1. Уровень осмысления   
учащимися содержания  
проведенных мероприятий  
(на основе анкетирования). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 
результатов 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры       

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых          

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики       

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные        

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально          

- ориентированных методик нетестового типа, критериально - ориентированного        

тестирования, скрининг - тестов и др.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание        

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко          

формализованных (тестов, проб и др.) методов, обеспечивающее объективность и         

точность получаемых данных.  

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Его содержание тесно связано с             

образовательными программами обучения и воспитания детей.  

Цель мониторинга: получение объективной информации о планируемых результатах к         

освоению содержания программы «Формирование экологической культуры, здорового и        

безопасного образа жизни».  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга,         

используются для оперативной коррекции образовательной деятельности.  

Методы сбора информации:  

− наблюдение (для отслеживания личностных результатов: активности и степени         

участия учащихся в мероприятиях);  

− тестирование; 

 − метод изучения продуктов детского творчества;  

− анкетирование;  

− мониторинг уровня проявления воспитанности младшего школьника 
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№ Методика Инструментарий Кто 
проводит 

 Заполнение 
листков здоровья 

Анализ 
медицинских 
карт, 
фиксируется в  
классных 
журналах 

Медицински
е работники 

 Первичный 
мониторинг 
готовности к  
обучению 1 класс 

Ориентационный 
тест школьной  
зрелости 
Керна-Йирасека 
(готовность к  
школьному 
обучению) 

 
Педагог-пси
холог 

 Методика Филипса  
«Диагностика 
школьной 
тревожности» 

Тест - опросник Педагог -  
психолог, 
классные 
руководите
ли 

 Адаптация 
учащихся 1-х  
классов к  
условиям 
обучения в школе 

Тесты, 
собеседование 

Педагог -  
психолог, 
классные 
руководите
ли 

 Уровень 
достижений 
участие в  
конкурсах и  
олимпиадах и их   
результативност
ь (экологическая  
культура, 
здоровый и  
безопасный образ  
жизни) 

Наблюдение,  
Ведение 
портфолио 
учащихся 

Классные 
руководите
ли 

 Анализ 
соблюдения 
требований к  
использованию 
технических 
средств обучения 

Посещение 
уроков 

Зам. 
директора 
по УВР 

 Анализ 
травматизма за  
год 

Анализ данных,  
отчёт 

Зам. 
директора 
по БЖ 

 Динамика 
сезонных 
заболеваний 

Анализ данных Медицински
е работники 

 Участие в акциях,   
конференциях, 
конкурсах, 
олимпиадах по  
данному 
направлению 

Отчет школы о   
состоянии 
экологической 
культуры, 
здоровом и  
безопасном 
образе жизни 

Зам. 
директора 
по 
воспитател
ьной работе 

 Действия 
учащихся в  
чрезвычайных 

Инструктажи, 
беседы, учебная  
эвакуация, 

Зам. 
директора 
по БЖ,  
классные 
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ситуациях и по   
сигналу «Тревога» 

анализ действия  
в ЧС 

руководите
ли 

 Удовлетвореннос
ть работой Школы 

Анализ анкет  
родителей по  
оценке 
деятельности 
Школы 

Зам. 
директора 
по ВР 

 Диагностика 
«Комфортность на  
уроке». 

Собеседование, 
наблюдение 

Классные 
руководите
ли 

 Проф. Медицинские  
осмотры 

Измерение массы  
тела, роста, АД. 

 

 Организация 
школьного 
питания 

Анкета по  
изучению 
общественного 
мнения об  
организации 
школьного 
питания 

Зам. 
директора 
по БЖ,  
классные 
руководите
ли 

 «Рисунок семьи». Художественное 
изображение, 
собеседование 

Классные 
руководите
ли 

 «Личностные 
ожидания ребёнка  
в общении со   
взрослыми» 

Анализ ситуаций Классные 
руководите
ли 

 Мониторинг 
формирования 
экологической 
культуры у  
младших 
школьников. Е.В.  
Яковлева 

Тест – опросник Классные 
руководите
ли 

 Анализ 
выполнения 
Гигиенических 
условий 
Реализации 
основной 
Образовательной 
программы 
Начального 
общего 
образования 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
вопросы 

Зам.директо
ра по БЖ   
Зам.директо
ра по УВР 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение        

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического       

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение        

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и         

формирование культуры здоровья 
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5. Программа коррекционной работы  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в           

освоении основной образовательной программы начального общего образования,       

создание условий для социальной адаптации. 

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 установленном 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 выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в           

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений,         

требующих адаптированной основной общеобразовательной программы начального      

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными       

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)         

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной   

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями      

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных        

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической       

комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной        

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в         

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных       

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных      

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в         

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной        
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образовательной программы начального общего образования; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с      

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности,       

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления       

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их         

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего        

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными         

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,         

использование адаптированных образовательных программ начального общего      

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий          

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и        

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),      

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и        

индивидуальных коррекционных занятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий        

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников        

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций,       

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен          

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Задачи программы: 

● своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными       

ограниченными возможностями здоровья; 

● определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными       

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

● определение особенностей организации образовательной деятельности для      

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями        

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

● создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными       

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего       

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

● осуществление индивидуально ориентированной   
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психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями      

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,         

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями       

психолого-медико-педагогической комиссии); 

● обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным       

образовательным программам и получения дополнительных образовательных      

коррекционных услуг; 

● реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с        

ограниченными возможностями здоровья; 

● оказание консультативной и методической помощи родителям (законным       

представителям) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями      

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,       

призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и       

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний         

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и       

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данной деятельности           

всех участников образовательной деятельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным        

представителям) несовершеннолетних обучающихся непрерывность помощи до полного       

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для       

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

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает      

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных      

представителей) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями      

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,        

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с          

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся вопроса о       
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные         

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования        

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её         

основное содержание: 

● диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с       

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и        

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

условиях образовательного учреждения; 

● коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную    

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию        

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными          

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует       

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,       

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

● консультативная работа обеспечивает непрерывность специального     

сопровождения в МБОУ «СОШ № 64» детей с ограниченными возможностями здоровья и            

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических       

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся        

службами сопровождения: психолого-педагогической, медицинской, социальной; 

● информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную     

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для         

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности —         

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их           

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,     

педагогическими работниками. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

● своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной      

помощи; 
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● раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном        

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

● комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической        

информации от специалистов разного профиля; 

● определение уровня актуального и зоны ближайшего развития       

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных        

возможностей; 

● изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных      

особенностей обучающихся; 

● изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания        

ребёнка; 

● изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с        

ограниченными возможностями здоровья; 

● системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой        

развития ребёнка; 

● анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

● выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями        

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии         

с его особыми образовательными потребностями; 

● организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых       

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития       

и трудностей обучения; 

● системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в       

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных       

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

● коррекцию и развитие высших психических функций; 

● развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и       

психокоррекцию его поведения; 

● социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при         

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

● выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным      
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направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых         

для всех участников образовательной деятельности; 

● консультирование специалистами педагогов по выбору     

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с        

ограниченными возможностями здоровья; 

● консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и         

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

● различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,      

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение       

участникам образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не          

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

несовершеннолетних обучающихся, педагогическим работникам, — вопросов, связанных       

с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными         

возможностями здоровья; 

● проведение тематических выступлений для педагогов и родителей       

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по разъяснению      

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с      

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Таблица 17. Содержание деятельности, формы и методы работы с обучающимися, 

имеющими ОВЗ 
Содержание 
деятельности 

Формы и методы 
работы с 

обучающимися 

Ответстве
нные 

Диагностическая работа 
Своевременное 
выявление детей и 
подростков с ОВЗ; 
Получение и анализ 
заключения 
комплексного 
обследования в ППК для 
определения особых 
образовательных 
потребностей; 
Беседа с родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся и получение 
их письменного согласия 
на 

Изучение 
документации 
(карта развития 
ребенка); 
наблюдение; 
тестирование 

Специалис
ты 
школьного 
ППК, 
классный 
руководит
ель 
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психолого-социально-пе
дагогическое 
сопровождение; 
Изучение развития 
эмоционально-волевой, 
познавательной, 
речевой сфер, 
личностных 
особенностей, 
социальной ситуации 
развития и условий 
семейного воспитания 
обучающихся с ОВЗ; 
Составление 
рекомендаций для 
педагогов и родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся (поиск 
избирательных 
способностей, подбор 
оптимальных методов, 
формы обучения, стиля 
учебного 
взаимодействия); 
Системный контроль за 
уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ОВЗ 
(мониторинг динамики 
развития и успешности 
освоения 
образовательной 
программы). 

Коррекционно-развивающая работа 
Реализация 
рекомендаций ППК и 
решений школьной службы 
сопровождения; 
Выбор оптимальных 
образовательных 
программ, методов и 
приемов обучения с 
опорой на выявленные 
избирательные 
способности и 
личностные особенности 
обучающегося с ОВЗ. 
Формирование 
социальной 
компетентности 
обучающихся с ОВЗ, 
развитие адаптивных 
возможностей личности; 
Формирование ИКТ - 
компетентности, 
развитие 
коммуникативной 
компетенции. 

Индивидуальны
е и в малых 
группах 
коррекционно-р
азвивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ. 
Индивидуальны
е беседы и 
консультации. 

Психолог, 
социальны
й педагог, 
медицинск
ий 
работник, 
классный 
руководит
ель, 
педагоги-п
редметник
и 
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Консультативная работа 
Консультирование 
педагогов 
специалистами 
сопровождения по 
проблемам оказания 
помощи детям с ОВЗ; 
Консультативная помощь 
семье по вопросам 
воспитания, развития и 
социализации ребёнка с 
ОВЗ; 
Консультационная 
помощь обучающимся в 
вопросе 
профессионального 
самоопределения. 

Консультации 
специалистов. 
Беседы. 
Консилиум. 

Психолог, 
учитель-ло
гопед, 
социальны
й педагог, 
классный 
руководит
ель. 

Информационно-просветительская работа 
Разъяснительная 
деятельность по 
вопросам, связанным с 
особенностями детей с 
ОВЗ для обучающихся; 
Использование 
различных форм 
просветительской 
деятельности. 
Проведение 
тематических 
выступлений для 
педагогов и родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Лекции. Беседы. 
Печатные 
материалы. 

Психолог, 
учитель-ло
гопед, 
социальны
й педагог, 
медицинск
ий 
работник 

 
План-график проведения диагностических мероприятий 

№ 
Диагностические 

мероприятия 

Сроки 
исполн
ения 

Ответственн
ый 

1. Сбор и составление банка 
данных на детей с ОВЗ, 
обучающихся в школе, на 
дому или на семейном, 
дистанционном обучении 

Начало 
сентяб
ря 

Классный 
руководител
ь, 
медицинский 
работник 

2. Получение заключения от 
ПМПК с рекомендациями по 
сопровождению детей 

В 
течени
е 
учебно
го года 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагог-псих
олог 

3. Сбор сведений о детях с ОВЗ 
у педагогов и медицинских 
работниках ОУ 

Конец 
сентяб
ря 

Социальная 
служба 

4. Индивидуальные беседы с 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся, получение их 
письменного согласия на 

Октябр
ь 

Педагог-псих
олог, 
социальный 
педагог 
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сопровождение ребёнка с 
ОВЗ. Сбор сведений о детях у 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
анкетирование родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся). 

5. Выявление особых 
образовательных 
потребностей и 
способностей детей 
(беседа с обучающимися и 
анкетирование педагогов) 

Ноябрь Педагог-псих
олог, 
классный 
руководител
ь, 
педагоги-пре
дметники 

6. Изучение и анализ 
жилищно-бытовых условий 
семей, имеющих детей с ОВЗ 

Октябр
ь, 
ноябрь 

Классный 
руководител
ь, социальный 
педагог 

7. Наблюдение за детьми с ОВЗ 
на занятиях, во время 
перемены, в учебной и 
внеурочной деятельности 

В 
течени
е 
учебно
го года 

Классный 
руководител
ь, 
педагог-псих
олог, 
социальный 
педагог 

8. Диагностика 
социально-психологическо
й адаптированности детей 
с ОВЗ в образовательной 
среде школы 

Март Педагог-психо
лог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

9. Мониторинг взаимной 
толерантности участников 
образовательной 
деятельности основной 
школы к детям с ОВЗ 

Апрель Социальный 
педагог, 
педагог-психо
лог, классные 
руководители,
педагог-орган
изатор 

10. Оценка эффективности 
коррекционных 
мероприятий и результатов 
сопровождения 

Май Заместители 
директора 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации программы коррекционной работы создается служба комплексного        

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления       

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей)         

несовершеннолетних обучающихся 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка     

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации       

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом,     

учителем-логопедом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся        

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной        

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются        

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и,         

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную         

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник может         

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального           

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей        

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В случае необходимости       

оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет      

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех          

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для           

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог        

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с         

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков           

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку        

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных          

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и       

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ;          

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы         

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные         

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями       

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогами),     

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (законными      

представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогами). 
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Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на        

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.        

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом,      

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с           

родителями (их законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,      

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав         

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках        

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит       

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа           

организовывается индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности        

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и        

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков      

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с         

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;       

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие        

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную       

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями)         

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием         

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет         

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями)      

несовершеннолетних обучающихся и педагогами. Данная работа включает чтение лекций,         

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как        

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и             

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

 Таблица 18. Условия организации учебно-воспитательной деятельности для детей с ОВЗ 
Характерные особенности 
развития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

Дети с задержкой психического развития 
1) снижение 
работоспособности; 
2) повышенная 
истощаемость; 

1. Соответствие темпа, 
объёма и сложности 
учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, 
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3) неустойчивость 
внимания; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 
7) дефекты 
звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык 
самоконтроля; 
11) незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 
12) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте через 
10 и решении задач 

уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и 
навыкам. 
2. Целенаправленное 
развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение 
осознавать учебные 
задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать 
информацию). 
3. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 
педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом 
его индивидуальных 
проблем. 
4. Индивидуальная 
дозированная помощь 
ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к 
помощи, способности 
воспринимать и принимать 
помощь. 
6. Малая наполняемость 
класса (10-12 человек). 
7. Щадящий режим работы, 
соблюдение 
гигиенических и 
валеологических 
требований. 
8. Специально 
подготовленный в области 
коррекционной 
педагогики (специальной 
педагогики и 
коррекционной 
психологии) специалист - 
учитель, способный 
создать в классе особую 
доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
9. Создание у 
неуспевающего ученика 
чувства защищённости и 
эмоционального комфорта. 
10. Безусловная личная 
поддержка ученика 
учителями школы. 
11. Взаимодействие и 
взаимопомощь детей в 
процессе учебы 
 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости, в том 
числе с проявлениями аутизма (по желанию родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся и в силу других обстоятельств могут 
учиться в общеобразовательной школе) 
Характерно недоразвитие 
1) познавательных 
интересов: они меньше 
испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят 
ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 
психической 
деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня 
мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной 
речи, касающихся 
фонетико-фонематической 
и лексико-грамматической 
сторон; возможны все виды 
речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления -медленно 
формируются обобщающие 
понятия; не формируется 
словесно-логическое и 
абстрактное мышление; 
медленно развивается 
словарный и 
грамматический строй 
речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой 
сферы; 
9) восприятия, памяти, 
внимания 

1. Развитие всех 
психических функций и 
познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
2. Формирование 
конструктивного 
поведения. 
3. Трудовое обучение и 
подготовка к посильным 
видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как 
итог всей работы. 
5. Комплексный характер 
коррекционных 
мероприятий (совместная 
работа психиатра, если 
это необходимо, 
психолога, педагога и 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся). 
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней 
обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к 
аффективным формам 
поведения. 
8. Поддержание всех 
контактов (в рамках 
интереса и активности 
самого ребёнка). 
9. Стимулирование 
произвольной 
психической активности, 
положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных 
сторон психики и 
преобладающих интересов, 
целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных 
методов, способствующих 
развитию мелкой моторики 
и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, 
ручной труд, спорт, 
бытовые навыки). 

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие 
на учёте у психоневролога, психиатра) 
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1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная 
расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная 
дезадаптация. 
Проявления невропатии у 
детей: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в 
виде общей 
невыносливости, быстрой 
утомляемости при 
повышенной 
нервно-психической 
нагрузке, а также при шуме, 
духоте, ярком свете; 
3) нарушение сна, 
уменьшенная потребность 
в дневном сне; 
4) вегетососудистая 
дистония (головные боли, 
ложный круп, бронхиальная 
астма, повышенная 
потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая 
ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикание). 

1. Продолжительность 
коррекционных занятий с 
одним учеником или 
группой не должна 
превышать 20 минут. 
2. В группу можно 
объединять по 3-4 ученика с 
одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении 
школьной программы или со 
сходными затруднениями в 
учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей 
ребёнка при организации 
коррекционных занятий: 
задание должно лежать в 
зоне умеренной трудности, 
но быть доступным. 
4. Увеличение трудности 
задания пропорционально 
возрастающим 
возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации 
достижения успеха на 
индивидуально-групповом 
занятии в период, когда 
ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку 
на уроке. 
6. Использование системы 
условной 
качественно-количествен
ной оценки достижений 
ребёнка 

Дети с нарушениями речи 
1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания 
языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в 
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 

1. Обязательная работа с 
логопедом. 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства. 
3. Соблюдение 
своевременной смены 
труда и отдыха 
(расслабление речевого 
аппарата). 
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного 
запаса. 
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4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие 
требует определённого 
логопедического 
воздействия; 
6) нарушения речи 
оказывают отрицательное 
влияние на психическое 
развитие ребёнка 

5. Сотрудничество с 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся (контроль за 
речью дома, выполнение 
заданий 
учителя-логопеда). 
6. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически 
правильной речи 
(упражнения на 
составление 
словосочетаний, 
предложений, коротких 
текстов). 
7. Формирование 
адекватного отношения 
ребёнка к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование 
активности ребёнка в 
исправлении речевых 
ошибок 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие и 
позднооглохшие дети) 
1) нарушение 
звукопроизношения (или 
отсутствие речи); 
2) ребёнок не может 
самостоятельно учиться 
говорить; 
3) ребёнок старается уйти 
от речевых контактов или 
«не понимает» обращённую к 
нему речь; 
4) ребёнок воспринимает 
слова собеседника на 
слухо-зрительной основе 
(следит глазами за 
движениями губ 
говорящего и «считывает» 
его речь); 
5) возможны отклонения в 
межличностной сфере 
осознание, что ты не такой 
как все и как следствие - 
нарушение поведения, 
общения, психического 
развития (замкнуты, 
обидчивы); 
6) пассивный и активный 
словарный запас по объёму 
совпадает (ребёнок хорошо 
понимает лишь то, о чём он 
может сказать); 
7) характерны нарушения 
звуко-буквенного состава 

1. Стимулирование к общению
и содержательной 
коммуникации с миром. 
2. Правильная позиция 
педагога: не 
поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику 
во время устных 
объяснений; стараться 
контролировать 
понимание ребёнком 
заданий и инструкций до 
их выполнения; 
3. Правильная позиция 
ученика (поставить 
ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог 
видеть не только педагога 
и доску, но и большинство 
детей; посадить за первую 
парту сбоку от педагога 
(справа). 
4. Помощь ребёнку в 
освоении в коллективе 
слышащих детей 
(постараться подружить 
его со сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не 
помогать там, где ребёнок 
может и должен справиться 
сам. 
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слов (пропуск букв и слов, 
их замена); 
8) понижена инициатива 
общения с окружающим 
миром; 
9) ребёнок может нуждаться 
в дополнительной 
коррекционной помощи, 
подборке 
индивидуального 
слухового аппарата. 

6. Развитие слухового 
внимания: требовать от 
ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он всегда 
смотрел на говорящего, 
умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его 
необходимо 
контролировать, 
например: «Повтори, что я 
сказала», «Продолжи, 
пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение 
ребёнка с нарушенным 
слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при 
этом темп ведения урока 
(занятия). 
8. Просить ребёнка 
повторять вслух задания, 
предложенные в устной 
форме, или заданные 
вопросы. 
9. Чётко задавать вопросы 
ребёнку; 
10. Разрешать ребёнку 
оборачиваться, чтобы 
видеть лицо говорящего 
человека; 
11. Широко применять 
наглядность в целях более 
полного и глубокого 
осмысления учебного 
материала; 
12. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически 
правильной речи 
(упражнения на 
составление 
словосочетаний, 
предложений, коротких 
текстов). 
13. Учёт конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при 
письме, использование 
соответствующих заданий 
с применением словаря 
(письменная «зарядка»). 
14. Поддержка при 
написании изложений, 
диктантов, при 
составлении пересказов и 
других видах работы. 
15. Расширение словарного 
запаса слабослышащего 
ребёнка; пояснение слов и 
словосочетаний, несущих 
дополнительную, например, 
математическую нагрузку 
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(поровну, дали по…, раздали 
каждому и др.) 
16. Обязательное 
сотрудничество с 
учителем-логопедом 
(сурдопедагогом) и 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетнего 
обучающегося 

Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие дети) 
1) основное средство 
познания окружающего 
мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в 
виде звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 
2) развитие психики имеет 
свои специфические 
особенности; 
3) процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных 
признаков 
(местоположение, 
направление, расстояние, 
поэтому возникают 
трудности ориентировки в 
пространстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти 
(проявляется субъективно 
и объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое 
концентрированное 
внимание); 
7) обострённое осязание - 
следствие иного, чем у 
зрячих использования 
руки (палец никогда не 
научит слепого видеть, но 
видеть слепой может своей 
рукой); 
8) особенности 
эмоционально-волевой 
сферы (чувство 
малоценности, 
неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 
9) индивидуальные 
особенности 
работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации 
(зависит от характера 

1. Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного 
подхода к ребёнку (знание 
индивидуальных 
особенностей 
функционирования 
зрительной системы 
ученика). 
2. Наличие технических 
средств и оборудования, 
обеспечивающих процесс 
обучения и воспитания. 
3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 
специальные 
дидактические пособия, 
рассчитанные на 
осязательное или на 
зрительно-осязательное 
восприятие слепого и 
слабовидящего; 
специальные учебники, 
книги по изучаемым 
предметам. 
4. Выделение ребёнку 
специального шкафчика 
для хранения этих 
приспособлений. 
5. Правильная позиция 
ученика (при опоре на 
остаточное зрение - 
сидеть за первой партой в 
среднем ряду, при опоре на 
осязание и слух - за любой 
партой). 
6. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая 
освещённость (не менее 1000 
люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 
400-500 люкс); для детей, 
страдающих светобоязнью, 
установить 
светозатемнители, 
расположить рабочее 
место, ограничивая 
попадание прямого света; 
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поражения зрения, личных 
особенностей, степени 
дефекта), отсюда 
ограничение возможности 
заниматься некоторыми 
видами деятельности; 
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за 
словом конкретных 
представлений, так как 
знакомство с объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) особенности общения: 
многие дети не умеют 
общаться в диалоге, так 
как они не слушают 
собеседника; 
12) низкий темп чтения и 
письма; 
13) быстрый счёт, знание 
больших по объёму стихов, 
умение петь, находчивы в 
викторинах; 
14) страх, вызванный 
неизвестным и не 
познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировке и 
знакомстве). 

ограничение времени 
зрительной работы 
(непрерывная зрительная 
нагрузка не должна 
превышать 15-20 мин. у 
слабовидящих учеников и 
10-20 мин. для учеников с 
глубоким нарушением 
зрения); расстояние от 
глаз ученика до рабочей 
поверхности не менее 30 см; 
работать с опорой на 
осязание или слух. 
7. При работе с опорой на 
зрение записи на доске 
должны быть насыщенными и 
контрастными, буквы 
крупными, в некоторых 
случаях они должны 
дублироваться 
раздаточным материалом. 
8. Создание 
благоприятного 
психологического 
климата в коллективе; 
9. Поддержка ребёнка, 
развитие в нём 
положительной 
самооценки, корректная 
выдача замечаний; 
10. Взаимодействие учителя 
с тифлопедагогом, 
психологом, 
офтальмологом и 
родителями (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся . 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(способные к самостоятельному передвижению и 
самообслуживанию, с сохраненным интеллектом) 
У детей с нарушениями ОДА 
ведущим является 
двигательный дефект 
(недоразвитие, нарушение 
или утрата двигательных 
функций). Основную массу 
среди них составляют дети 
с церебральным параличом 
(89%). У этих детей 
двигательные 
расстройства сочетаются 
с психическими и речевыми 
нарушениями, поэтому 
большинство из них 
нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в 
психолого-педагогическо

1. Коррекционная 
направленность всего 
процесса обучения. 
2. Возможная 
психолого-педагогическа
я социализация. 
3. Посильная трудовая 
реабилитация. 
4. Полноценное, 
разноплановое 
воспитание и развитие 
личности ребёнка. 
5. Комплексный характер 
коррекционно-педагогиче
ской работы. 
6. Раннее начало 
онтогенетически 
последовательного 
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й и логопедической 
коррекции. Все дети с 
нарушениями ОДА 
нуждаются в особых 
условиях жизни, обучения и 
последующей трудовой 
деятельности. 

воздействия, 
опирающегося на 
сохранные функции. 
7. Организация работы в 
рамках ведущей 
деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике 
продолжающегося 
психоречевого развития. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в          

ребёнка). Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо          

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но              

педагог не должен сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путём          

«от успеха к успеху». Для ребёнка важно постоянно чувствовать свою успешность. Это            

возможно только, если уровень сложности предлагаемых заданий соответствует уровню         

подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель может дать возможность          

каждому быть успешным в процессе обучения. И ещё одно, что нужно помнить: оценивая             

работу ребёнка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже            

получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано,        

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребёнок          

быстрее добьётся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же            

уверенность в обращённых к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит             

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать          

внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его             

оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребёнка, а не его           

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного          

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом,           

именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого          

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным        

суждениям, подробно рассказывая ребёнку, что уже получилось очень хорошо, что          

неплохо, а над чем нужно ещё поработать. 
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4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными        

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит            

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как          

правило, обратный эффект – либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он            

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребёнка появляется            

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является          

позиция «лучше меньше, да лучше». Для её осуществления учитель на начальных этапах            

подстраивается к темпу ребёнка, максимально индивидуализируя процесс обучения,        

предлагая меньшие по объёму задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству                

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в         

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель          

знает, в чём трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом.             

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к её устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также             

перспективы его развития. Для этого необходимо отслеживать последовательность этапов         

формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно        

должен знать: а) что ребёнок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать              

с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии          

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий        

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему          

развитию обучающихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными,       

интересно оформленными. Основные методы обучения: дидактическая игра и        

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах         

деятельности происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.         

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы        

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребёнку самостоятельно         

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать        

и т. п. 

126  



9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться     

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть,           

легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован            

перенос действия с одного материала на другой. 

10. Безбарьерная среда. Обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ,         

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально          

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-      

оздоровительных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Основные направления коррекционной работы 

1. Работа объединённой школьной комиссии (директор школы, учитель,        

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог) по анализу       

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии — сентябрь. 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших       

школьников и анализ её результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по       

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь,         

май. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

● Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в       

обучении; 

● Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в       

обучении; 

● Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного       

взаимодействия; 

● Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

● Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и         

физического развития; анализ успешности их реализации — в течение года; 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей         

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о работе с детьми, которые         

нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

5. Мероприятия по работе с семьей 

5.1. Родительские собрания: 
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● «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и       

общения»; 

● «Особенности взаимодействия родителей (законных представителей)     

несовершеннолетних обучающихся и ребёнка в условиях его недостаточного        

физического и психического развития»; 

● «Свободное время ребёнка с ограниченными возможностями здоровья». 

5.2. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные)      

встречи родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с       

представителями педагогического коллектива (директором, заместителем директора по       

УВР, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, педагогом-психологом) по        

темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут            

обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего         

класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребёнок           

на улице» и др. 

5.3. Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-дефектолога,     

учителя-логопеда, социального педагога, учителя, заместителя директора по УВР.  

5.4. Классные тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и            

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

5.5. Составление памяток для детей и родителей (законных представителей)         

несовершеннолетних обучающихся. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я          

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребёнка быть          

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом         

особенностей контингента обучающихся - в течение года. 

6.1. Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

● Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к      

обучению, успешности обучения младших школьников; 

● Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми        

возможностями обучения и развития; 

● Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными           

возможностями; 
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● Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем           

успеваемости. 

6.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения          

детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской        

подготовки) 

6.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.  

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому       

языку, 2 класс 

1. Общая характеристика трудности. 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа           

орфограммы. 

Причины трудности: 

● непонимание обучающимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от         

того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится           

орфограмма; 

● расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа          

её проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне          

слова на другие части слова; 

● неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развёрнутое проговаривание          

учителем совместно с обучающимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение        

дополнительных упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на         

отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и           

коррекционной тетрадей предлагаются задания на дифференциацию различных       

орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с             

орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с          

одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении        

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время        

дифференцированной работы участие в группе обучающихся с аналогичной проблемой. 
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2.3. Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних обучающихся с объяснениями сути проблемы, её причин и путей          

преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей по      

математике, 3 класс 

1. Общая характеристика трудностей. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…»,       

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …»). 

Причины трудностей: 

● неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое       

отношение; 

● неспособность представить отношение с помощью модели; 

● подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует       

«уменьшить на…»); 

● неразличение разностного сравнения («на сколько…» и «во сколько раз…»); 

● неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение      

(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в и       

др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения         

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)          

больше/меньше». 

• составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора         

фишек, палочек и др.), составление схемы. 

• установление соответствия между отношением и его представлением на        

математической модели. 

• сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

• формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной        

ситуации, текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше»,      

«выше/ниже», «больше/меньше на…», «больше/меньше в...». 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения         

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…»,       
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«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи,           

выделение математического отношения и представление его на модели, выбор         

арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в         

ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение        

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)          

больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим          

трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие         

в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной,           

групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе         

устного счёта, самостоятельной работы обучающихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами  

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего         

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше          

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных     

трудностей  

1. Общая характеристика трудностей. 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила,       

алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на         

перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил            

игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре.            

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с          

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина         

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)          

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 
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Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения          

задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со             

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (указать предмет) в неделю (в случае,          

если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например,           

алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения).       

Занятия со специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей):       

режим дня, планирование выполнения домашних дел и поручений. 

Программа индивидуальной помощи с трудностями межличностного      

взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности. 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную       

деятельность. 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в          

дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где           

каждый несёт ответственность. Поддержка положительного климата, основанного на        

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с         

достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за             

советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

• «Повтори задание по частям своему соседу», 

• «Поправь друга», 

• «Внимательно слушай другого», 

• «Будь уважителен со всеми», 

• «Попробуй решить пример ещё раз» и др. 

• Составление учителем совместно с обучающимися инструкции для работы в паре          

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

• Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 
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2.3. Организация совместной деятельности (работа над групповым проектом,        

подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного        

отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в         

ходе которого каждый может высказать мнение; совместное исправление ошибок,         

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.        

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,        

«Суета», «Иду в гости» и др.) 

Программа педагогической поддержки 

1. Характеристика индивидуальных особенностей. 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и         

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике. 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,         

соответствующем индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня      

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с          

дополнительными источниками знания (информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир»,         

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания»,         

«Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной          

и групповой работе: оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения,         

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению (общеинтеллектуальное,        

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по     

(указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД: коллективные игры, парная работа, разработка          

группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с         

помощью (без помощи) воспитателя. 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних обучающихся. 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является        

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее      

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья       

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие        

включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему          

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление 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 консилиумы и службы          

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его        

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, а также       

Школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,          

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует         

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное      

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями       

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).        

Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по         

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,       

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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— 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. 

Деятельность специалистов в работе с детьми с ОВЗ 
Субъекты 

реализации 
коррекционно
й работы в   
школе 

Содержание деятельности  
специалистов 

Заместител
ь директора по   
УВР 

 

• координирует работу по    
реализации программы; 

• осуществляетпросветительскую   
деятельность при работе с    
родителями (законными  
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Классный 
руководитель 

• является связующим звеном в     
комплекснойгруппеспециалистовпо    
организациикоррекционнойработыс    
обучающимися; 

• делает первичный запрос    
специалистам и дает первичную    
информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную   
коррекционную работу  
(педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в     
вопросах 
коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения. 

Социальный 
педагог 

• изучает жизнедеятельность   
ребенка вне школы;  

•осуществляет профилактическую  
и коррекционную работу с    
обучающимися; 

• взаимодействие с семьей    
обучающихся, с лечебными   
учреждениями; 

• взаимодействует с ПМПК. 
Педагог-пс

ихолог 
• анализирует адаптацию ребенка    

в среде; 
• выявляет дезадаптированных   

обучающихся; 
• изучает взаимоотношения   

младших школьников со взрослыми и     
сверстниками; 

• подбирает пакет   
диагностических методик для   
организации профилактической и   
коррекционной работы; 

• выявляет ираскрываетпричиныи      
характер особенностей развития   
ребенка; 
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• изучает динамику   
психологического развития  
обучающихся; 

• осуществляет психологическую   
поддержку класса; 

• выявляет и развивает интересы,     
склонности и способности   
школьников; 

• осуществляет психологическую   
поддержку школьников; 

• оказывает консультативную   
помощь семье в вопросах    
коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения; 

•обеспечиваетпреемственностьв    
организации образовательной  
деятельности на основе учета    
специфики возрастного  
психофизического развития  
обучающихся; 

• взаимодействует с ПМПК. 
Педагог 

дополнительн
ого 
образования 

• изучает интересы обучающихся; 
• создает условия для их     

реализации; 
• развивает творческие   

возможности личности. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к       

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный      

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные         

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности        

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -         

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в       

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к        

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом        

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ        

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,       

направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение        

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом         

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные        

достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным         

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые          

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем). 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе       

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями         

здоровья, включающих: 

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-воспитательной работы; учёт индивидуальных особенностей      

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование      

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных        

для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности,       

доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса      

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности        

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание        

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,         

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;       

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          

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных       

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный       

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,        

137  



умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение      

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,         

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально          

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,      

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения          

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть        

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и     

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления     

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,      

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)          

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является        

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и       

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений       

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является       

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами       

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и      

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной        

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья         

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции       

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное           

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических     

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и      

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного        

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать       

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,        

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки       

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо       

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение        

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением      

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические        

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об        

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными         

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и         

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей      

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и      

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе       

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для      

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического         

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их          

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально          

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное,      

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с           

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования,       

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации       

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,        

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и      

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание      

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной         

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием         

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с        

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей)      

несовершеннолетних обучающихся, педагогов к сетевым источникам информации, к        
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информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий      

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,          

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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