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Раздел 1.  Целевой 

    1.1.  Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя общеобразователь-

ная школа №1» (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

для начальной школы (автор А.М. Кондаков),  с учѐтом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса.  

 Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяю-

щий с одной стороны, содержание образования определенного государственного уровня и 

направленности (статья 9 «Закона об образовании РФ), а с другой - характеризующий 

специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления данного учебного заведения.   

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь-

ной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

 для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной про-

граммы; 

 для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса; 

Учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учрежде-

ния в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

     ООП НОО составлена в соответствии с нормативно – правовой базой: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года №17785); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 

19707); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года №19993); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
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ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 года № 

22540); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12мая 2011 года №03-296 «Об организации внеуроч-

ной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образо-

вания». 

     Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя общеобразователь-

ная школа №1» определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

    Основная образовательная программа МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная 

школа №1» сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

     Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

     Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

     УМК «Школа России» прошла государственно-общественную экспертизу и рекомен-

дована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС 

НОО. 
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Педагоги школы выбрали данную программу, т.к. в УМК «Школа России»: 

 хорошая методическая оснащенность дает педагогу возможность, используя сис-

темно-деятельностный метод обучения, достигать высоких результатов уже на первых 

этапах обучения; 

 содержание программы привлекает доступностью ее освоения учеником; 

 благодаря дифференциации обучения УМК «Школа России» адаптирована к детям 

разного уровня подготовки; 

 продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или 

форм обучения (дошкольное образование – уровень начального общего образования – 

уровень основного общего образования). 

   Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником на-

чального общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

   В основе реализации ООП НОО МБОУ ««Ливенская средняя общеобразовательная 

школа №1» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности в рамках реализации внеурочной 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 
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Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

    Для достижения запланированных образовательных результатов младший школьник 

должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в раз-

ных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социаль-

ными навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам); научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать ему; 

  научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплоще-

ния в творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные эти-

кетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

    Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, пре-

зентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

созданию комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать поста-

новку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкре-

тизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей;  организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 

с детьми ставить творческие задачи и способствовать возникновению у них собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон-

курсы, фестивали, детскую периодическую печать; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приоб-

щать их к общественно значимым делам. 

 

Виды деятельности младших школьников, реализуемые в МБОУ «Ливенская сред-

няя общеобразовательная школа №1» 

Достижение запланированных образовательных результатов, возможно, достичь в разных 

видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К 

таким видам деятельности относятся: 
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 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с ис-

пользованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, ре-

жиссѐрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формиро-

вание замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном тру-

де, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

   Педагогические технологии, используемые на уровне начального общего образова-

ния: 

    1.  Технологии развивающего обучения: 

 технология проблемного обучения; 

 технология учебной дискуссии; 

 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления обучающихся; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии; 

    2.  Личностно - ориентированные технологии обучения: 

 «Педагогика сотрудничества». 

    3. Технологии поддерживающего обучения: 

 системно - деятельностная технология; 

 объяснительно - иллюстративная технология; 

 интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний и др. 

    Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение заявленных в 

программе целей и задач, достижение планируемых личностных, предметных и мета-

предметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших ос-

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных лич-

ностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани-

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

     Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-
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ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

    В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускник научится»); 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 

    Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующем уровне. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на спо-

соб их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. 

      На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения ООП: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компе-

тентности обучающихся»; 

 программ по всем предметным областям — «Филология», «Математика и инфор-

матика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы духовно-

нравственной культуры России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

    Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также со-

став универсальных учебных действий, отражены в рабочих программах, которые состав-

ляются в соответствии с авторскими программами. 

    В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

Формирование универсальных учебных действий 

    В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

    В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение. 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

ном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

   В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы реше-

ния задач. 

   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-
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давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

   Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действия-

ми- познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленны-

ми через специфику содержания того или иного учебного предмета, урочной и внеуроч-

ной деятельности овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выде-

ляется учебный материал, имеющий опорный характер - т.е. служащий основой для по-

следующего обучения. 

Планируемые личностные результаты 

 

Самоопределение 

 

Смыслообразование Нравственно-этическая 

ориентация: 

-готовность и способность обучаю-

щихся  к саморазвитию; 

- внутренняя позиция  школьника на 

основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего учени-

ка»; 

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценност-

ное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам приро-

до-охранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гор-

дости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности челове-

ка за общее  благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как го-

товность к решению моральных ди-

лемм, устойчивое следование в пове-

дении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в ди-

намично изменяющемся мире. 

- мотивация учебной  

деятельности (социаль-

ная,  учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

-целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и  разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий; 

-эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

-уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

-навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и 

находить выходы из спор-

ных   ситуаций; 

-эстетические 

потребности, ценности 

и чувства; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические 

ценности многонацио-

нального российского об-

щества. 

 

Планируемые результаты по итогам обучения в 1 классе 

 

        Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы: положительное от-

ношение к школе и процессу обучения; интерес к учебному материалу; знание общепри-

нятых норм поведения в общественных местах и дома; умение оценивать ситуации и по-

ступки на основе их анализа; осознание причастности к окружающему (обществу, приро-
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де). А именно: воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». Про-

являть уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей.    Принимать новый статус «обучающегося» внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе. Внимательно относиться к собственным пе-

реживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. Вы-

полнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в об-

щественных местах. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведени-

ям искусства. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

     Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): обучающийся научится: прини-

мать в готовом виде учебную задачу и сохранять еѐ, определять цель деятельности на 

уроке с помощью педагога; проговаривать вслух (затем — про себя) последовательность 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; высказывать своѐ предполо-

жение, идею, гипотезу при решении учебной задачи; осуществлять действия по предло-

женному плану; оценивать совместно с педагогом, сверстником результаты своих или чу-

жих действий, вносить соответствующие поправки Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Осуществлять контроль в форме сличения своей  работы с за-

данным эталоном. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем определять последо-

вательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

     Метапредметные результаты (Познавательные УУД): обучающийся научится: ори-

ентироваться в учебных пособиях курса, осуществлять поиск необходимой информации; 

отделять знание от незнания  с  помощью учителя и сверстников; понимать  заданный во-

прос и находить   на него ответ, используя учебные пособия курса, свой опыт; строить от-

вет в соответствии с вопросом; формулировать выводы в результате совместного учебного 

сотрудничества; понимать условные знаки, схемы, модели, имеющиеся в учебных пособи-

ях курса; анализировать изучаемые явления языка, сравнивать и группировать их по за-

данным основаниям; находить закономерности в фактах и явлениях языка; устанавливать 

причинно- следственные связи в изучаемом материале; обобщать (выделять ряд объектов 

по заданному признаку). 

     Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): обучающийся научится: го-

ворить в соответствии со своей очередью, слушать сверстника, оценивать ответ друг дру-

га; договариваться с другим о том, кто будет говорить первым; высказывать своѐ мнение, 

доказывать его, договариваться об общем решении и представлять его классу; допускать 

возможность существования иных точек зрения; использовать в общении правила вежли-

вости. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. Вступать в диалог (отвечать на опросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учебной проблемы. 
 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе 

      Личностные результаты:  у обучающегося будут сформированы: внутренняя позиция 

школьника как субъекта учения; интерес к изучению языка; способность к осознанию 

причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности; умения оценивать действия и поступки 

свои и одноклассников; первоначальные умения сотрудничества со сверстниками, умения 

не создавать конфликты; осознание нравственного содержания поступков окружающих 

людей; представления о своей этнической и национальной принадлежности. А именно: 

воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой 

национальности. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой 
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родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. Принимать учебные 

цели, проявлять желание учиться. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентиро-

ваться в нравственной оценке собственных поступков. Выполнять правила этикета. Вни-

мательно и бережно относиться к природе, соблюдать правила экологической безопасно-

сти. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собст-

венную оценку своей деятельности с оценкой ее товарищами, учителем.  

       Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): обучающийся научится: прини-

мать и сохранять учебную задачу, определять цель деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; планировать учебную деятельность на уроке, осуществлять еѐ контроль с 

помощью педагога; соотносить собственные действия с целью, обнаруживать и корректи-

ровать ошибки с помощью педагога, сверстника; определять успешность собственной 

деятельности и деятельности сверстников, сопоставляя результат и цель; осознавать при-

чины своего успеха (неуспеха); адекватно воспринимать оценку своей деятельности педа-

гогом или сверстниками; предлагать проверку способов решения учебной задачи. 

      Метапредметные результаты (Познавательные УУД): Обучающийся научится: 

пользоваться условными знаками, схемами,  таблицами, имеющимися в учебных пособиях 

курса; находить в материалах пособий ответ на заданный вопрос; воспринимать смысл 

предъявляемого текста; учитывать возможность решения учебной задачи разными спосо-

бами; анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным крите-

риям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать 

(выделять рад объектов по заданным признакам, самостоятельно); проводить аналогии 

между изучаемыми явлениями, фактами языка и собственным опытом; наблюдать и де-

лать самостоятельные выводы по результатам учебного сотрудничества. Ориентироваться 

в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). Са-

мостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. Подробно и кратко переска-

зывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план. Объяснять смысл на-

звания произведения, связь его с содержанием. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно продол-

жать их по установленному правилу. Наблюдать и самостоятельно делать простые выво-

ды. Выполнять задания по аналогии. 

        Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): обучающийся  научится: 

договариваться об очерѐдности выступления; слушать членов группы; высказывать и ар-

гументировать свою точку зрения, строить понятные для партнѐров высказывания, учиты-

вать позицию других; осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты 

совместной деятельности; выбирать совместно общее решение, представлять это решение 

классу; задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе решения учебной задачи; участ-

вовать в дискуссиях по решению учебной задачи; воспринимать иное мнение, позицию. 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголов-

ку. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагиро-

вать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. Выслушивать партне-

ра, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
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Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе 

    Личностные результаты:  у обучащегося будут сформированы: уважение к семье, к 

культуре своего народа и других народов, населяющих Россию; проявление положитель-

ной мотивации и познавательного интереса к учению, активность при изучении нового 

материала; основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека; умения сопоставлять самооценку собст-

венной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. А именно: Воспринимать исто-

рико-географический образ России (территория, границы, географические особенности, 

многонациональность, основные исторические события; государственная символика, 

праздники, права и обязанности гражданина. Проявлять уважение к семье, к культуре сво-

его народа и других народов, населяющих Россию. Проявлять положительную мотивацию 

и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Анали-

зировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей. Выполнять основные правила береж-

ного отношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организ-

ме человека. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами ис-

кусства, наблюдениями за природой. Сопоставлять самооценку собственной деятельности 

с оценкой ее товарищами, учителем. 

        Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): обучающийся научится: само-

стоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя; оп-

ределять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных си-

туациях под руководством учителя; следовать при выполнении заданий инструкциям учи-

теля и алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия; оценивать выполнение 

своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чѐм сложность 

выполнения. Осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. Осу-

ществлять само- и взаимопроверку работ. Оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и кри-

териев. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выпол-

нения, результатом действий на определенном этапе. Осуществлять выбор под опреде-

лѐнную задачу литературы, инструментов, приборов. Оценивать собственную успешность 

в выполнения заданий. 

      Метапредметные результаты (Познавательные УУД): обучающийся научится: отби-

рать необходимые источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности; извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); использовать 

преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; самостоятельно 

использовать модели при решении учебных задач; предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ; анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причин-

но-следственные связи (на доступном уровне); выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий; активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать 

разные способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного спосо-

ба действия. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освое-

но при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые 

источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников рамках проектной 

деятельности. 

      Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): Обучающийся научится: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
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читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое; оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; уча-

ствовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, высказы-

вать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения; критично 

относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого; 

участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе 

        Личностные результаты:  Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего на-

рода и Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий материал (история и география края).  Ценить семейные отноше-

ния, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, культуру народов, насе-

ляющих Россию. Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образова-

тельный маршрут. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральны-

ми нормами и этическими требованиями. Понимать чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в конкретных поступках.  Ответственно относиться к собст-

венному здоровью, к окружающей среде, стремиться к сохранению живой природы.  Про-

являть эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. Ориенти-

роваться в понимании причин успешности (неуспешности) в учебе.               

       Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнози-

ровать результаты, осмысленно выбирать способы и приѐмы действий, корректировать 

работу по ходу выполнения.  Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль результатов.  Оценивать результаты собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям проводилась оценка.  Адекватно воспринимать аргументи-

рованную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками. Ставить цель собст-

венной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и 

удерживать ее.  Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради.  Регулировать своѐ поведение в 

соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями. Планиро-

вать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: мар-

шрут движения, время, расход продуктов, затраты и др.       

        Метапредметные результаты (Познавательные УУД): Ориентироваться в учебни-

ках: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного разде-

ла; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала. Сопоставлять и отбирать информацию, полу-

ченную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, яв-

ления, факты; устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приѐмы, способы. Само-

стоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представ-

лять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. Составлять 

сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций.      
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       Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): Владеть  диалоговой фор-

мой речи. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседни-

ка, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   Критично относиться 

к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. Учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации различных позиций при работе в паре. Договариваться и 

приходить к общему решению. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. Адекватно использовать речевые средст-

ва для решения коммуникативных задач. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно -познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по-

ступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дейст-

вия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осущест-

влять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими при1мами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалоги-

ческой формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников. 

Предметные результаты 

       Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-

ванию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обуче-

ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необхо-

димой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нор-

мах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного реше-

ния коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических выска-

зываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐ-

ра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопро-

сы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

-  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

-  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 
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·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учеб-

нике материала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по-

мощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы 

для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность 

использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного ре-

шения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные ме-

стоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, 

к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 
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·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуа-

ционных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пере-

сказывать текст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рас-

суждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допу-

щены нарушения культуры речи; анализировать последовательность собственных дей-

ствий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собст-

венный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия 
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при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-

но выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осоз-

нают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на-

учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
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- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соот-

ветствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать во-

просы; 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, поступками героев, явлениями, фактам 

- и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, оли-

цетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, кратко-

го или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; выделять не только 

главную, но и избыточную информацию; осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение; определять авторскую 

позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; оформлять 

свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отве-

чая на вопрос; высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-

тверждать высказанное суждение примерами из текста; делать выписки из прочитан-

ных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-
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щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающи-

мися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тема-

тическим каталогом; работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

знавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературо-

ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафо-

ра, эпитет); создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; работать в группе, создавая инс-

ценировки по произведению, сценарии, проекты; создавать собственный текст (повест-

вование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характе-

ристика героя). 

Иностранный язык (Немецкий язык)  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других на-

родов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способст-

вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-
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тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомст-

во на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выра-

жение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ-

ствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом рече-

вых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере-

чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнѐрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение  
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; состав-

лять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 
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·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания 

на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 

оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять на-

писание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интона-

цию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую до-

гадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
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Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

    Числа и величины 

    Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

вия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

     Арифметические действия 

    Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

      Выпускник получит возможность научиться: 
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· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикид-

ки и оценки результата действия и др.). 

      Работа с текстовыми задачами 

      Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

       Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

     Геометрические величины 

     Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

      Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

      Работа с информацией 

      Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометри-

ческих фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », «ес-

ли  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 28 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Информатика  

Выпускник должен иметь представление: 
  достоверности информации; 

  ценности информации для решения поставленной задачи; 

  направлениях использования компьютеров; 

  понятии «дерево» и его структуре; 

  понятии «файл» (при наличии оборудования); 

  структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

  циклическом повторении действий; 

  действии как атрибуте класса объектов; 

  системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 
 использовать правила цитирования литературных произведений; 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства 

для работы с информацией каждого вида; 

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компью-

тера и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии  оборудования); 

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

 записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и запи-

сывать его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и цикличе-

ские алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 29 

обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, на-

родов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не-

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене-

ния под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче-

ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать пра-

вила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элемен-

тарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инст-

рукциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, соб-

ранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость нести ответ-

ственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в бы-

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

ваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осоз-

нанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; выпол-

нять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познаватель-

ной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 31 

самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать проявления богат-

ства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в ин-

тересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

ворѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; определять общую цель в совместной деятель-

ности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-

ное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-

ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-

ционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-

ные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктив-

но сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно твор-

ческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержа-

тельного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат пред-

ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 
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·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); использо-

вать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простей-

ших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
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произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многона-

ционального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопри-

частности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку; 
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·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (карти-

ны, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); высказывать аргумен-

тированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и чело-

века в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельно-

сти; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз-

дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конст-

руировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять про-

стые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной сре-

де обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития; 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

- Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-

ных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 36 

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дейст-

вия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций трудовых дина-

стий как своего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную дея-

тельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, вопло-

щать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный 
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практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной художест-

венно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-

ры текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие сис-

тем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-

ных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
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- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей разви-

тия основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирова-

ние правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-

сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнасти-

ческие упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных рай-

онах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодейст-

вия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-

том для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкульт-

минуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 

их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-
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вития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражне-

ния для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять простей-

шие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;  

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически 

красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и во-

лейбол по упрощѐнным правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подго-

товке; плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-

но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо-

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безо-

пасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 40 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средст-

вами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изо-

бражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы-

ке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническо-

му качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфогра-

фический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного ви-

да; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;           

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;    

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. В основу разработ-

ки системы оценки достижения обучающимися  планируемых результатов ООП НОО 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» взяты: 
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      1. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

УМК «Школа России»;  

       2. Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «Ливенская средняя общеоб-

разовательная школа №1». 

     Ее основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 

      Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критери-

альной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, руко-

водством). Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают плани-

руемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

Принципы оценивания 

 Комплексность 

 Содержательность и позитивность 

 Определенность 

 Открытость и объективность 

 Диагностичность 

 Технологичность 

      В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения резуль-

таты образования включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

      В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

       Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназван-

ных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка уча-

щихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных дости-

жений. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Требования к оцениванию 

      Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достиже-

ние предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, необходимых для продолжения образования (п. 

13 Стандарта). 

      В    итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Оценка предметных результатов 

      Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

      Предметные результаты содержат: 

 систему предметных знаний 

 систему предметных действий 

      Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоения которых принципиально необхо-

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, рас-

ширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

       Система предметных действий – вторая важная составляющая предметных результа-

тов, в основе которой лежат те же универсальные действия, овладение которыми необхо-

димо для полноценного личностного развития и дальнейшего изучения предмета. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требова-

ниями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка достижений этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности усвоения действий, выпол-

няемых обучающимся с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

      В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: базовый (опор-

ный) уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

      Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне, и о правильном вы-

полнении учебных действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном учебном 

материале. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных за-

дач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

     Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне обще-

го образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых 

нет явного указания на способ выполнения. 

 

 



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 44 

Оценка предметных результатов для 1 класса 

№ 

п/п № п/п 

Форма оцени-

вания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект оце-

нивания 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

1 Мониторинг 

готовности 

обучающихся  к 

обучению в 

школе 

 

Проверить состоя-

ние 

пространственного, 

зрительного вос-

приятия, 

состояние моторики 

и др. 

Балльная 

система 

 

Учитель, 

педагог-

психолог 

 

Конец 

сентября 

 

Сводная 

форма 

 

2 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выявить уровень 

предметных знаний, 

действий на основе 

УУД 

Уровень 

сформиро-

ванности 

УУД по 

предметным 

областям 

Учитель, 

администра-

ция школы 

школы 

По 

итогам 

учебного 

года 

Портфель 

достижений 

Оценка предметных результатов для 2-4 классов 

№ 

п/п № п/п 

Форма оцени-

вания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

1 Входной 

контроль 
Определяет акту-

альный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обу-

чения, а 

также намечает «зо-

ну 

ближайшего разви-

тия» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную ра-

боту в 

зоне актуальных 

знаний 

5-балльная 

система, с  

 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

 

Направлен на про-

верку 

по операционного 

состава 

действия, которым 

необходимо овла-

деть 

 

5-балльная 

система 

 

Учитель Календарно- 

тематическое 

планирование 

учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостоятельн 

ая  работа 

 

Направлен, с одной 

стороны, возмож-

ную коррекцию ре-

зультатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на парал-

лельную отработку 

и углубление теку-

5-балльная 

система 

 

Учитель В течение года Классный 

журнал 
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щей темы 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 

(русский язык, 

математика) 

 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего  эф-

фекта обучения. За-

дания разного уров-

ня, как по 

сложности  (базо-

вый, повышен-ный), 

так и по 

уровню опосредо-

вания (формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

5-балльная 

система 

 

Учитель По итогам 

учебного года 

Классный 

журнал 

5. Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Выявить уровень 

предметных знаний, 

действий на основе 

УУД 

 

Уровень 

сформирова 

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

 

Учитель, 

руководство 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

Классный 

журнал 

 

6. Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания 

повышенного 

уровня 

 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эф-

фекта 

обучения. 

По 

условиям 

проведения 

 

Организатор 

ы конкурса 

 

По 

информации о 

конкурсах 

 

Портфель 

дости- 

жений 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять продвижение обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближай-

шего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и мето-

ды контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная дея-

тельность 

внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 контрольная работа 

 проверочная работа 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 сообщение 

 творческая работа 

 посещение уроков по 

программам наблюдения 

 портфель достижений 

 диагностическая  

контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль 

техники чтения 

 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в проектах 

и программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений обучающихся; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует сле-

дующие методы оценивания:  

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 

 наблюдение. 

Оценка метапредметных результатов 

     Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, ком-

муникативных, познавательных универсальных действий. 

    Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, осуще-

ствление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуля-

ция. 

    Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково- символиче-

ские, информационные, логические. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

     Например, в итоговые проверочные работы по предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных 
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универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направ-

лены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помо-

щью учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации, действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, класси-

фикации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

       Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированно-

сти конкретного вида универсальных учебных действий; 

 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, до-

пущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 

    Сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе наблю-

дений за деятельностью обучающихся, а также на основе результатов выполнения заданий 

в совместной (парной или групповой) работе. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

      Итоговая оценка качества освоения учащимися ООП НОО. 

Итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, трѐх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). 

      Наряду со стандартизированными письменными или устными работами необходимо 

использовать такие методы оценки, как проекты, практические и творческие работы. На 

основе этих показателей формулируется один из трѐх возможных выводов-оценок резуль-

татов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности продолже-

ния образования на сле-

дующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка (дан-

ные Портфеля достиже-

ний) 

Итоговые работы (рус-

ский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной сис-

темой знаний и необходи-

мыми учебными действия-

ми 

Не зафиксировано достиже-

ние планируемых результа-

тов по всем разделам обра-

зовательной программы 

(предметные, метапредмет-

Правильно выполнено ме-

нее 50% заданий необходи-

мого (базового) уровня 
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ные, личностные результа-

ты) 

2.Овладел опорной систе-

мой знаний и необходимы-

ми учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых стан-

дартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основ-

ным разделам образователь-

ной программы как минимум 

с оценкой «зачте-

но»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня 

3. Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне осоз-

нанного применения учеб-

ных действий, в том числе 

при решении нестандарт-

ных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова-

тельной программы с оцен-

кой «хорошо» или «отлич-

но» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня и не менее 

50% от максимального бал-

ла за выполнение заданий 

повышенного уровня 
 

     Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного класса в другой, 

с одной уровня образования на другой, показывая динамику качества обученности. Если 

показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики обра-

зовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения. 

    К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим ито-

говой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации учащего-

ся; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной дея-

тельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых иссле-

дований. 

Оценка личностных результатов 

      Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, смыслообразо-

вание, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты 

выпускников на уровне начального общего образования не подлежат итоговой оценке. В 

сфере личностных результатов у выпускников начальной школы будут сформированы: 

внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к 

моральной децентрации. 

Самоопределение: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего учащегося»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоро-

вый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего по-

ведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

  социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устой-

чивое следование в поведении социальным нормам; 
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 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Морально-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

      Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. 

№

№ 

п/п 

Форма оце-

нивания 

Субъект 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Сроки Фиксация ре-

зультатов 

1

1 

Диагностика  Психолог и / 

или класс-

ный руково-

дитель 

обучающие 

ся 1 - 4 

классов 

Входное 

Итоговое  

Портфель дос-

тижений, пап-

ка «Монито-

ринг образова-

тельного про-

цесса» 

2

2 

Наблюдения Педагоги, 

работающие 

с ребѐнком 

обучающие 

ся 1- 4 клас-

сов 

В течение обу-

чения 

Листы наблю-

дений 

3

3 

Анализ содержания 

портфеля достиже-

ний 

Классный 

руководитель 

обучающие 

ся 1- 4 клас-

сов 

По окончанию 

каждого учеб-

ного года 

Аналитическая 

справка класс-

ного руково-

дителя 

4

4 

Анкетирование Психолог и / 

или класс-

ный руково-

дитель  

обучающие 

ся 1-4 клас-

сов 

Входное  

Итоговое  

Папка «Мони-

торинг образо-

вательного 

процесса» 

5

5 

Мониторинг актив-

ности участия обу-

чающихся в обра-

зовательных собы-

тиях разного уров-

ня и социально-

значимых акциях.     

Классный 

руководитель 

1-4 По окончанию 

каждого учеб-

ного года 

Отчет классно-

го руководите-

ля 

    Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются диагностики. Также возможна оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Пси-

холог проводит наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, руково-

дства школы с согласия родителей, законных представителей ребенка. 

     Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
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     Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащего-

ся, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внеш-

ней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

 самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

     В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

     В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются сле-

дующие материалы: выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посе-

щаемых обучающимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).  

Портфель достижений ученика имеет обязательную структуру: 

 - титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

дату рождения, фото обучающегося,  учебное заведение);  

 - основную часть, которая включает в себя: 

 раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир).  Обучающийся наполняет этот раздел  контрольными работами, интересными про-

ектами, отзывами о прочитанных книгах,  творческими работами, диагностическими ма-

териалами и т.д.; 

 раздел «Мое творчество». Обучающийся наполняет этот раздел   фотографиями по-

делок, плоскостными поделками, рисунками; 

 раздел «Моя общественная работа», в который входит  перечень участия ребенка  в 

различных видах деятельности (все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности, относятся к общественной работе (поручениям), достижения в системе до-

полнительного образования) 

 раздел «Мои достижения», в котором  размещаются оригиналы или копии грамот, 

сертификатов, дипломов, благодарственных писем обучающегося;  

 раздел «Работы, которыми я горжусь», в котором  размещаются творческие работы 

или их фотографии,  исследовательские работы, проекты,    рисунки, литературные рабо-

ты, принимавшие участие в общешкольных,  муниципальных и региональных конкурсах) 

      По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

      1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 
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      2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации обучаю-

щихся по четвертям – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной 

аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация и сопровож-

дается аттестационными испытаниями.  

     Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной 

программой, Уставом школы и настоящим положением. 

     Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за четверть. Результатив-

ность обучения по четвертям оценивается по итогам текущего контроля   во 2-4 классах по 

учебным предметам - по четвертям, году.  

     Освоение образовательной программы по предметам учебного плана завершается 

промежуточной текущей аттестацией обучающихся в виде выставления годовой отметки 

на основе четвертных и полугодовых. 

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточную текущую аттестацию (имеют неудовле-

творительную годовую отметку по предмету, по которому не проводятся аттестационные 

испытания), имеют академическую задолженность и переводятся в следующий класс ус-

ловно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию для ликвидации задолженности в 

течение следующего года обучения (но не более двух раз в названный период). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по промежуточной текущей аттестации, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-

рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану. 

По предметам, которые не определены для промежуточной годовой аттестации, 

учитель проводит итоговую письменную работу в конце учебного года. 

 Предметы, по которым проводится промежуточная годовая аттестация 

обучающихся,  определены основной образовательной программой на весь период 

освоения уровня общего образования по годам обучения.   

Промежуточную годовую аттестацию проходят все обучающиеся тех классов, для 

которых она была установлена, по  решению педагогического совета о допуске к проме-

жуточной аттестации.  

От промежуточной годовой аттестации по решению педагогического совета, утвер-

жденному приказом директора школы, могут быть освобождены следующие обучающие-

ся: 

 имеющие справку врача, рекомендующего освобождение от промежуточной атте-

стации; 

 находящиеся на санаторном лечении в течение аттестационного периода; 

 находящиеся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях не ниже регионального 

уровня; 

 в особых случаях, связанных с семейными обстоятельствами. 

Для обучающихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по уважи-

тельным причинам, предусматривается возможность еѐ пройти в дополнительные сроки 

по приказу директора школы (июнь, август).  
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При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за аттеста-

ционное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная итоговая 

отметка. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установленные 

сроки неудовлетворительную отметку, а также не прошедшие промежуточную годовую 

аттестацию имеют академическую задолженность, они переводятся в следующий класс 

условно.  Эти ученики могут пройти промежуточную годовую аттестацию для ликвида-

ции академической задолженности в дополнительные сроки. Для проведения повторной 

промежуточной аттестации по приказу директора школы создается комиссия. 

       Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность на аттестацион-

ном испытании, выставляется неудовлетворительная итоговая отметка.  Обучающимся, не 

ликвидировавшим академическую задолженность на аттестационном испытании, выстав-

ляется неудовлетворительная итоговая отметка.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по промежуточной текущей аттеста-

ции, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

     Для обучающихся 2-4 классов промежуточная годовая аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной го-

довой аттестации - не менее двух.  

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в формах: 

для 2-4 классов - итоговая контрольная работа (письменно); 

                         -  итоговый диктант (письменно); 

                         - комплексная работа на метапредметной основе. 

Проведение промежуточной годовой аттестации осуществляется  по предметам: 

Для 2-4 классов – математика; 

                             - русский язык. 

      Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, 

выставляются обучающимся на основании четвертных, годовых, а также с учѐтом отмет-

ки, полученной по результатам аттестационных испытаний. 
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Методики, используемые для определения универсальных учебных действий в 1-4 классах 
 

 

№ 

п/п 

УУД Характеристика 

УУД 

Класс Инструментарий Методы Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

2. Личностные результаты 

2.1 

 

Самопознание и са-

моопределение 

 

Самооценка 

 

1-4 Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  октябрь 

 

2-4 Методика «Выявление 

уровня социализиро-

ванности обучающего-

ся» (М.И. Рожкова) 

тестирование 1 раз в год  октябрь 

4 Рефлексивная само-

оценка учебной дея-

тельности 

фронтальный пись-

менный опрос 

1 раз в год  октябрь 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Анкета по оценке уров-

ня школьной мотивации  

(Н. Лусканова) 

анкетирование 1 раз в год  март 

2 Опросник мотивации опросник 1 раз в год  март 

3 «Шкала выраженности 

учебно-

познавательного инте-

реса» 

анкетирование 1 раз в год март 

4  Методика «Изучение 

мотивации обучения у 

младших школьников» 

(М.Р. Гинзбурга) 

опросник 1 раз в год  март 
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2.3 Нравственно 

-этическая ориента-

ция 

 

 1-4 Тест. Выявление удов-

летворенности обу-

чающихся 

тестирование 1 раз в год апрель 

1-3 Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

анкетирование 1 раз в год  апрель 

2 Анкета «Оцени посту-

пок» 

(дифференциация кон-

венциональных и мо-

ральных норм, 

по Э.Туриэлю в моди-

фикации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 

анкетирование 1 раз в год апрель 

 

3 Задание на выявление 

уровня моральной де-

центрации (Ж.Пиаже)  

беседа  апрель 

4 Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи 

в конфликте с личными 

интересами) 

беседа  апрель 

 

3 Метапредметные  результаты 

3.1 Регулятивные УУД  Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование,  

контроль, коррек-

ция, оценка 

 

 

 

 

1-4 Методика выявления 

атрибуции характера 

успеха/неуспеха 

тестирование 1 раз в год  декабрь 

2-4 Методика "Корректур-

ная проба" (буквенный 

вариант). 

фронтальная пись-

менная работа 

 

1 раз в год декабрь 

3-4 Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) 

фронтальная пись-

менная работа 

 

1 раз в год декабрь 
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 1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюдение 1 раз в год, 

2 раза в год 

декабрь 

декабрь, май 

3.2 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

Обще- 

учебные, логиче-

ские  

 

 

1 Проба на познаватель-

ную инициативу 

индивидуальная ра-

бота с детьми 

1 раз в год  февраль 

2 Методика «Выделение 

существенных призна-

ков» 

письменный опрос 1 раз в год февраль 

1,   

 

3 

Методика «Исследова-

ния словесно-

логического мышления 

младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

индивидуальная ра-

бота с детьми. 

 

письменный опрос 

1 раз в год февраль 

4 Сформированность 

универсального дейст-

вия 

общего приема решения 

задач 

 (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

тестирование 1 раз в год февраль 

1-4 Итоговая комплексная 

работа под. редакцией 

Логиновой О.Б. 

педагогические ди-

агностики 

1 раз в год апрель-май 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюдение 1 раз в год, 

2 раза в год 

Май 

февраль, май 

3.3 Коммуниникативные 

УУД 

 1 «Левая и правая сторо-

на» 

Беседа 1 раз в год 

 

ноябрь 

 

 

2 «Совместная сортиров-

ка» 

 

Тестирование 

1 раз в год ноябрь 

3 «Дорога к дому» тестирование 1 раз в год ноябрь 
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4 «Кто прав?» беседа 1 раз в год ноябрь 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюдение 1 раз в год, 

2 раза в год 

май  

ноябрь, май 
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Типовые задачи для оценки сформированности  

личностных универсальных учебных действий 

 

1. Действия самопознания и  самоопределения  

1.1 «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки обучающихся начальных классов. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 

доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят самые 

лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на ка-

кую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша ма-

ма, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 2. Методика  «Социализированность личности учащегося»  М.И. Рожкова 

Цель: выявить уровень социализированности обучающихся 

Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается прочитать 20 суждений и оце-

нить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:4 — всегда; 3 — почти 

всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

Инструкция для учащегося. 

Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое суждение и оцени степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 
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19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка данных. Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необхо-

димо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится 

оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Среднюю оценку социализированности учащегося получают при сложении всех оценок и де-

лении этой суммы на 20 (количество утверждений). Если получаемая средняя оценка больше 

трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же она 

больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени социализированности 

ребенка. Если средняя оценка окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что от-

дельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социализированности. Ре-

зультаты, полученные по всей группе обследованных детей, заносятся в сводный оценочный 

лист (образец сводного оценочного листа см. выше). 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестиро-

вания осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким уровнем социализированности, выраженное в процен-

тах от общего числа обследуемых. 

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя: 

 количество учащихся со средним уровнем социальной адаптированности, выраженное 

в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем социальной адаптированности, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых. 

1.3 Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на во-

просы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего уче-

ника. 

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я-хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школь-

ной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению) 

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 

2 – называет 2сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 - называет только успеваемость, 

1 - называет успеваемость+ поведение, 
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2 - дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»:  

1 – нет ответа,2 – называет достижения;3 – указывает на необходимость самоизменения и са-

моразвития. 

 

2. Действия смыслообразования (мотивация) 

2.1 Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации  (Н. Луска-

нова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.   

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смыс-

ла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравится в школе? 

Нравится 

Не очень нравится 

Не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

Иду с радостью 

Бывает по-разному 

Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

Не знаю точно 

Остался бы дома 

Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки? 

Доволен 

Бывает по-разному 

Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

Хотел бы 

Не хотел бы 

Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

Хотел бы 

Не хотел бы 

Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

Часто             Иногда           Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

Точно не знаю  

Не хотел бы  

Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

Не очень много 

Много 

Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 
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Нравятся 

Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

№вопроса Балл за 1 от-

вет 

Балл за 2 от-

вет 

Балл за 3 от-

вет 

1 3 1 0 

2 3 1 0 

3 1 0 3 

4 0 1 3 

5 0 3 1 

6 0 3 1 

7 3 1 0 

8 1 3 0 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотива-

ции, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20– 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно     

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является      средней         

нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше вне-

учебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними де-

лами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в со-

стоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с     учебой, испытывают про-

блемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них невыносимо. Уче-

ники могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются на-

рушения    нервно-   психического здоровья. 

2.2 Опросник мотивации 
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной дея-

тельности.  

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма: опросник. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 - от-

метка, 2 – социальная мотивация одобрения -требования авторитетных лиц (стремление за-

служить одобрение или избежать наказания),3 – познавательная мотивация; 4 –учебная моти-
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вация,5 – широкие социальные мотивы; 6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте; 

7.прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 –социальная мотивация –позиционный 

мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться– долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя, и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, за-

чем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о сво-

ем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми– 

нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – 

совершенно согласен, 3 –скорее согласен,2 – скорее не согласен, 1 –не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 
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6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя, и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой 

сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам(3 познавательная+4 учебная). 

Социальная – суммируются баллы по шкалам(5 широкие социальные мотивы +6 перспектива 

самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам(1 отметка + 7прагматический). 

Социальная– стремление к одобрению– суммируются баллы по шкалам (2 требования автори-

тетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная– одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного от-

ношения к школе. 

2.3 «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга  
В соответствии с основными компонентами (показателями) мотивации учения данная 

диагностическая методика включает в себя шесть содержательных блоков: личностный смысл 

обучения; степень развития целеполагания; виды мотивации; внешние или внутренние моти-

вы; тенденция на достижение успеха или неудачи при обучении; реализация мотивов обуче-

ния в поведении. Каждый блок представлен в анкете тремя вопросами. В методике для детей 

младшего школьного возраста (переходящих из начальных классов в средние) акцент ставится 

на выявление общего (итогового) уровня мотивации успеха в целом и преобладающих моти-

вов. 

Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации учащегося. 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                         

     «Ливенская средняя общеобразовательная  школа №1» 

 63 

Ход проведения. В форме анкеты учащемуся предлагаются неоконченные предложения и ва-

рианты ответов к ним. Время на заполнение анкеты – 20 минут. Следует выбрать для оконча-

ния предложения 3 варианта из предлагаемых ответов. 

Инструкция для учащегося. 
Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых 

ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни. 

Анкета для учащегося 
Дата_________ Ф.И._________________________________________ 

Класс_______________ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали;  

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 
а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 
а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 
а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

Спасибо за ответы! 
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Обработка данных. Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы ис-

ключить случайность выборов и получить объективные результаты. Каждый вариант ответов 

имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он отражает (Таб-

лица обработки результатов). 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла.  

Учебный мотив — 5 баллов. 

 Таблица обработки результатов 

Варианты  

ответов 

 

Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а) 2 3 5 5 

б) 3 3 3 2 

в) 4 0 3 3 

г) 4 4 3 3 

д) 3 1 3 3 

е) 3 3 0 3 

ж) 3 5 0 4 

з) 0 3 4 0 

и) 0 — — 0 

к) 5 — — — 

Баллы суммируются и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 

учения. Он заносится в сводный оценочный лист. 

 Интерпретация полученных данных.Оценочная таблица 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41—49 

II 33-40 

III 25—32 

IV 15—24 

V 5—14 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние. 

I — очень высокий уровень мотивации учения; 

II — высокий уровень мотивации учения; 
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III. — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV. — сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения. 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестиро-

вания осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотива-

ции, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процен-

тах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким и сниженным уровнем учебной мотивации, выраженное 

в процентах от общего числа обследуемых. 

Данные двух последних показателей на региональный уровень не представляются, они ис-

пользуются образовательным учреждением. 

2.4 «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД : действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характе-

ризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного 

интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее характерные осо-

бенности поведения при решении задач для каждого ученика.  

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие ин-

тереса 

Интерес практически не об-

наруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное отно-

шение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет при-

вычные действия, чем осваивает но-

вые. 

2. Реакция на но-

визну 

Интерес возникает лишь на 

новый материал, касающий-

ся конкретных фактов, но не 

теории  

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается 

в выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой ак-

тивности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в вы-

полнение заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к спосо-

бам решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процессе решения за-

дачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до 

конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается 
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5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но 

не выходит за пределы изу-

чаемого материала 

Охотно включается в процесс вы-

полнения заданий, работает длитель-

но и устойчиво, принимает предло-

жения найти новые применения най-

денному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает незави-

симо от внешних требова-

ний и выходит за рамки изу-

чаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие спо-

собы решения системы за-

дач. 

Интерес – постоянная характеристи-

ка ученика, проявляет выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 

получить дополнительную информа-

цию. Имеется мотивированная изби-

рательность интересов. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1. отсутствие интереса, 

2. реакция на новизну, 

3. любопытство, 

4. ситуативный учебный интерес, 

5. устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6. обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного ин-

тереса; уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 –удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и 

уровень6 как очень высокий. 

3. Нравственно-этическая ориентация 

3.1. «Удовлетворенность учащихся образованием» 

Инструкция для учащихся. 

Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности участников 

образовательного процесса образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить 

на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения работы школы. Вниматель-

но прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, соответствующую Вашему 

мнению. Заранее благодарим! 

  

№ 

п/п 

ОПРОСНИК ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

1 Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.    

2 В школу я хожу с удовольствием.    

3 Учителя вместе со мной радуются моим успехам.    

4 Мне нравится питаться в школьной столовой.    

5 Занятия в школе помогают мне вести здоровый образ 

жизни. 

   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.    
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7 Если бы я переехал(а) в другой город, то поступил(а) 

бы в такую же школу, в какой учусь сейчас. 

   

8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.    

9 Мне интересно участвовать в школьных делах.    

10 На уроках я чувствую себя комфортно.    

11 У меня остается время на отдых после уроков.    

12 Мне важно вырасти культурным и образованным че-

ловеком. 

   

13 Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, в 

которой я могу проявить себя. 

   

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.    

15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках физической 

культуры. 

   

16 Школа для меня - место общения с друзьями.    

17 Мне хватает времени на выполнение домашнего за-

дания. 

   

18 К концу недели я обычно не устаю.    

19 У меня есть возможность выбора кружков, спортив-

ных секций, клубов, факультативов. 

   

20 Моя школа очень уютная.    

 

Обработка и интерпретация данных.  

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется - 

низкий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 7-9 ответов «ДА»;  

средний уровень удовлетворенности образовательным процессом – 9-11 ответов «ДА»;  

высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 12 и выше ответов 

«ДА». 

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в 

сводный оценочный лист.  

 Оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществ-

ляется по следующему показателю: 

количество учащихся и родителей с высоким удовлетворенности образовательным 

процессом. 

3.2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 
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А    Нравится 

Б     Не очень нравится 

В     Не нравится 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на 

землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Не знаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

1. Как ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Не знаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) 

ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но 

пусть извиняется сам 

В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познава-

тельных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направ-

ленность их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от соб-

ственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нрав-

ственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравствен-

ных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохра-
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нению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные 

качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от от-

ветственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

3.3 Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД:  выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Форма (ситуация оценивания)– фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок 

сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки : 1 балл- так делать мож-

но, 2 балла- так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла- так делать нельзя 

ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как 

вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить18 поступков. Напротив каждой ситуации 

вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что озна-

чает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы 

считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.».После обсуждения значе-

ния каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста 

детей.    В таблице  представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 

Вид социаль-

ных норм 

категории конвен-

циональных норм 

конвенциональные 

нормы 

мини-ситуации наруше-

ния конвенциональных 

норм 

конвенцио- 

нальные нор-

мы 

ритуально- этикет-

ные 

культура внешнего ви-

да,  

поведение за столом,  

правила и формы об-

ращения в семье 

не почистил зубы; 

пришел в грязной одежде 

в школу; 

накрошил на столе; 

ушел на улицу без раз-

решения 

 организационно – 

административ- 

ные 

правила поведения в 

школе, 

правила поведения на 

улице, 

правила поведения в 

общественных местах 

вставал без разрешения 

на уроке; 

мусорил на улице; 

перешел дорогу в непо-

ложенном месте 

вид социаль-

ных норм 

категория мораль-

ных норм (по Турие-

лю) 

моральные нормы мини-ситуации наруше-

ния моральных норм 

моральные 

нормы 

 

нормы альтруизма 

 

нормы ответствен-

ности, справедливо-

сти и законности 

 

норма помощи, 

норма щедрости, 

норма ответственности 

за нанесение матери-

ального ущерба 

не предложил друзьям 

помощь в уборке класса;  

не угостил родителей 

конфетами; 

взял у друга книгу и по-

рвал ее 

Всего в предложенной анкете было представлено: 

 семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 
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 семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

1 балл  2 балла 3 балла 4 балла 

Так делать  

можно 

Так делать иногда 

можно 

Так делать  

нельзя 

Так делать нельзя ни 

в коем случае 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил (а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

     18. Мальчик (девочка) зашел (зашла)в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм бо-

лее чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла);                                                                                        3 - сумма 

баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает сумму 

баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм более чем на 4 

3.4 Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесе-

нию) трех норм-справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе 

принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной децен-

трации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа                              

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который ока-

зался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?            

   2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 
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2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность 

за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма 

ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения ге-

роя. 

2 - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 

(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы спра-

ведливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких 

норм. 

3 – Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что он маленький» - 

норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, 

снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающему-

ся и слабому. Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций экви-

валентности и компенсации (Л.Кольберг) 

3.5 Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 

Возраст: обучающиеся 4 класса 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег по-

просил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень хо-

телось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, то 

не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьюте-

ре. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти 

домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-

то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;    

        3 – Отказ от собственных интересов в 

пользу интересов других, нуждающихся в помощи – «остаться и помочь, если в портфеле что-

то очень важное», «если больше некому помочь найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета– («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, потому 

что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2- стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет, Ан-

тон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 
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4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

Познавательные УУД 

1. Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

Оцениваемые     универсальные     учебные     действия:     действие     смыслообразования, 

устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у 

меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение 

сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого продол-

жить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении чте-

ния отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась 

сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

2. Методика «Выделение существенных признаков» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение суще-

ственных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                        Средний уровень- 3-5 .   

                                        Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки пред-

метов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по 

характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор пред-

лагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и 

далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к 

стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстриро-

вать свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от 

более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо 

существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 
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Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

Ключ 
Растение, земля. 

Берег, вода. 

Здание, улица. 

Крыша, стены. 

Глаза, печать. 

Бумага, редактор. 

Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в 

своих неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

 

3. Методика «Исследования словесно-логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 
Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: фронтальная беседа – 1 класс, письменный опрос- 3 класс. 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закон-

чить предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 

индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 

5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки,  

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот 

вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильно-

го объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. 

Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За пра-

вильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выяс-

няется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста уточняю-

щие вопросы не задаются. 

В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 

Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).  

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепло-

воз) (100%). 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
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«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» 

При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ оши-

бочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после вто-

рой попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие 

вопросы не задаются. 

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным разви-

тием дают правильный ответ). 

Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к 

слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 

балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

Огурец - Овощ       

          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

Учитель -  Ученик         

Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

Стол- Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

10. Стул   - Деревянный        

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 

вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки анало-

гичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

Метла, лопата... (43%) 

Лето, зима... (84%) 

Огурец, помидор ... (97%) 

5. Сирень, орешник ... (74%) 

Шкаф, диван ... (96%) 

Июнь, июль ... (95%) 
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День, ночь... (45%) 

Слон, муравей ... (85%) 

10. Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех суб-

тестов, —             40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий Нормальный уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более 

(80-100% ОУ). 

— 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

 

4. Сформированность универсального действия общего приема решения задач (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 
Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения 

задач; логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы, обучающиеся 4 класса.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное пси-

хологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана сформулированная в 

задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в условии, и создается схема 

решения; после этого отыскиваются операции, необходимые для осуществления найденной 

схемы, и, наконец, полученный результат сличается с исходным условием задачи. Достижение 

нужного эффекта возможно лишь при постоянном контроле за выполняемыми операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с недостаточно 

тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным построением неадекватных 

гипотез, с неоправданным применением стереотипных способов решения, которые нередко 

подменяют полноценный поиск нужной программы. Причиной ошибок нередко оказывается и 

недостаточное внимание к сличению хода решения с исходными условиями задачи и лишь 

иногда — затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной дея-

тельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает воз-

можность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные факторы, опре-

деляющие становление полноценной интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач яв-

ляется адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о 

структуре и особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях в 

ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно услож-

няющейся структурой, который дает возможность последовательного изучения интеллекту-

альных процессов обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие од-

нозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a– b = х: 

1. У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько привезли в мастерскую сосновых досок? 
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2. Простые инвертированные задачи типаa – х = a или x – a = b, существенно отли-

чающиеся от задач первой группы своей психологической структурой: 

1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько 

яблок он отдал? 

2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек си-

дело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типа a + (a+ b) = xили a+ (a– b) =x: 

1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 

2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 

число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа a + (a 

+ b) + [(a + b) - c] = x или x = a b; y= 
x
/n; z = x– y: 

1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 

5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 зерна 

он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей ко-

торых остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии операций и 

которые включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, типа a + b = x; 

x– m = y; y– b= z: 

1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной опе-

рации, являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + y = b или 

x + у + z = а; x + у - b; у + z– b: 

1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 руб-

лей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь? 

2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и 

третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-

либо хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых возмож-

но при условии преодоления этого стереотипа: 

1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 

2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В сегодняшнюю 

получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько денег у него осталось? 

3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз тень 

длиннее карандаша? 

8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо специ-

ального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое (обрат-

ное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление: 

1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег запла-

тили? 

2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 таких 

кисточки стоят 24 рубля? 

3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке? 

4. Пузырѐк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырѐк на 10 копеек дороже пробки. Сколько 

стоит пузырѐк и сколько стоит пробка? 

5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег, чем 

в другом. Сколько денег было в каждом кармане? 
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6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил 75 де-

ревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 меньше второго. Сколько денег 

получил каждый? 

9. Усложненные типовые задачи типа [(x– a) + (x– b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]: 

1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 руб-

лей. Сколько стоит книга? 

2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 

было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для устного реше-

ния арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) реше-

ния, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он решал 

задачу, доказать, что полученный ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной деятельности 

имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком виде строится у 

него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как уча-

щийся составляет план или общую схему решения задачи, как составление предварительного 

плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является анализ осоз-

нания проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также достаточно важным явля-

ется фиксация обучающей помощи при затруднениях уроков учащегося и анализ того, как он 

пользуется помощью, насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

 

        Лист наблюдения. Познавательные   УУД 

Дата наблюдения______________ 

 

 

Кол 

– во 

бал-

лов 

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии уч-ся  

 

      
                                               1. Восприятие информации 

             1.1   Устную инструкцию воспринимает: 

4 С первого предъявления        

3 Нуждается в дополнительных 

разъяснениях 

       

2 Нуждается в пошаговом предъ-

явлении с пошаговым контролем 

усвоения 

       

1 Не воспринимает устную инст-

рукцию 

       

1.2  Письменную инструкцию воспринимает: 

4 Самостоятельно        

3 Нуждается в разъяснениях        

2 Нуждаются в пошаговом предъ-

явлении с пошаговым контролем 

усвоения 

       

1 Не воспринимает письменную        
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инструкцию 

2. Интеллектуальная обработка информации 

2.1  Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 Способен выделять самостоя-

тельно 

       

2 Нуждается в дополнительных 

(наводящих вопросах) 

       

1 Испытывает значительные  

 

затруднения 

       

            2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 Способен выделять самостоя-

тельно 

       

2 Нуждается в помощи        

1 Испытывает значительные за-

труднения 

       

      2.3 Темп интеллектуальной деятельности 

3 Выше, чем у других учащихся 

класса 

       

2 Такой же, как у других учащихся 

класса 

       

1 Значительно снижен        

3. Результативность интеллектуальной деятельности 

            3.1  Результат получает:  

4 Успешно (рационально) воспро-

изводит предложенный алгоритм 

       

3 Оригинальным, творческим спо-

собом 

       

2 Нерациональным путем        

1 Путем подгонки под ответ (мето-

дом «тыка») 

       

              3.2  Предъявление результата: 

4 Способен дать развернутый ответ 

и аргументировать свое решение 

       

3 Способен дать правильный ответ, 

но не может его аргументировать 

       

2 Приходится «вытягивать» ответы        

1 Необходимость отвечать вызыва-

ет серьезные затруднения 

       

  3.3 Самооценка результата работы: 

3 Способен дать объективную 

оценку результату работы, так 

как понимает суть допущенных 

ошибок 

       

2 Не всегда может дать объектив-

ную оценку своей работе, хотя, 

как правило, видит допущенные 

ошибки 

       

1 Не может объективно оценить        
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Учитель: ___________/______________________./ 

 

                                                     Ключ к обработке данных   Познавательные   УУД 

 

Регулятивные УУД 

1. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности. 

Возрастная группа: 6,5 – 7 лет 

свою работу, так как не понима-

ет, что допустил ошибки 

  3.4  Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения 

3 Способен усвоить программу по 

вашему предмету в нормативные 

сроки 

       

2 Для освоения программы требу-

ется система дополнительных 

занятий 

       

1 Освоение программы по  различ-

ным причинам затруднено 

       

Общий балл, уровень (Н – низкий, С – 

средний, В - высокий): 

       

Кол – 

во 

баллов 

 

Статус 

  

Уровень 

 

 

 

 

9 - 15 

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые трудности вызывает информа-

ция, предъявляемая в письменной (устной) форме. Испытывает зна-

чительные затруднения при выделении нового и главного при ин-

теллектуальной обработке информации. Темп интеллектуальной 

деятельности и ее результативность  снижены. Ответы, как прави-

ло, приходится «вытягивать». Не может объективно оценить свою 

работу, так как не видит своих ошибок. 

 

 

             

НИЗКИЙ 

 

 

16 - 23 

Воспринимая учебную информацию, как  устную так и письмен-

ную), нуждается в дополнительных разъяснениях. При интеллекту-

альной обработке информации требуется некоторая (стимулирую-

щая, организующая) помощь. Темп интеллектуальной деятельности 

средний. Результат работы чаще всего получает, воспроизводя 

предложенный учителем алгоритм, хотя временами действует са-

мостоятельно нерациональным путем. Давая правильный ответ, не 

всегда может дать объективную оценку своей работы, хотя, как 

правило, видит допущенные ошибки. 

 

 

 

СРЕДНИЙ 

 

 

 

24 - 31 

Успешно воспринимает учебную информацию, как письменную. 

Способен самостоятельно выделить новое и главное при интеллек-

туальной обработке учебного материала. Темп интеллектуальной 

деятельности высокий. Успешно воспроизводит предложенный ал-

горитм, может действовать творческим способом. Способен дать 

развернутый ответ, аргументировать свою позицию. Может дать 

объективную оценку результату своей работы. 

 

 

               

ВЫСОКИЙ 
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Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не получает-

ся? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе - «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности»– не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» - просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 –ссылается на объективную труд-

ность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа, 7,5-10,5 лет 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 

задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия  

- мало стараюсь/очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, 

чем другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие за-

дания 

- было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно 

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложен-

ных вариантов и отметь его) 

- очень высокий                - достаточно высокий              - средний 

- ниже среднего                - низкий 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 
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Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причи-

ной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно-отметь 

цифру1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему 

неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я… 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8. мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения при-

чин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе кау-

зальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 
Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотрен-

ных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 оши-

бок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 
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Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключа-

ется в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и 

первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

Пример:  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД : регулятивное действие контроля; 

Возраст: ступень начального образования, обучающиеся 3 класса. 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин).    

В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным пе-

риодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками 

учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 

смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно 

ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы внима-

тельность и самоконтроль. Текст содержит10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до вер-

хушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-

то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь лю-

дям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под 

Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи 

вют гнѐзда на деревьях. На повогодней ѐлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей 

на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке 

играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 
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Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внимание 

на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, 

слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

 

4. Оценка метапредметных результатов  в _  классе 

Лист наблюдения.  Регулятивные  УУД 

Дата наблюдения______________ 

 

 

Кол – во 

баллов 

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии уч-ся 

       

1. Получив задание 

3 Планирует работу до еѐ начала        

2 Планирует действия в ходе работы        

1 Вообще не составляет плана        

2. Вопросы, уточняющие задания 

4 Не нуждается в дополнительных пояснениях        

3 Задает вопросы до начала работы        

2 В ходе работы        

1 Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи        

3. Выполняя задание 

4 Точно придерживается плана        

3 Отступает от плана в деталях        

2 Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 

       

1 Работает хаотично, без плана        

                                                 4. Завершая задание 

3 Обязательно добивается запланированного результа-

та 

       

2 Не доводит работу до логического завершения        

1 Довольствуется любым результатом        

4. Закончив работу 

4 Проверяет результат, находит и исправляет ошибки        

3 Результат не проверяет        

2 Результат не проверяет, так как убежден в его пра-

вильности 

       

1 Результат проверяет, но ошибок не видит        

5. Помощь в работе 

4 Не нуждается        

3 Нуждается и принимает        

2 Нуждается, но не умеет пользоваться        

1 Нуждается, но не обращается        

Общий балл,  

Уровень (Н – низкий, С – средний, В - высокий): 
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                                      Учитель: ___________/______________./ 

 

 

Ключ к обработке данных 

Кол – во 

баллов 

Статус Уровень 

 

6 - 10 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не за-

дает, хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, 

хаотично. Если план работы предложен педагогом, грубо наруша-

ет его, не замечая этого. Завершив задание, может довольство-

ваться ошибочным результатом. Даже проверяя результат, оши-

бок не видит. Не способен обратиться за помощью, не умеет поль-

зоваться оказанной помощью 

 

          

НИЗКИЙ 

 

11 - 16 

В  ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом планирование и необходимые уточ-

нения осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд сформи-

рованных алгоритмов работы, не всегда способен выбрать опти-

мальный. При реализации плана работы, отступает от него в дета-

лях, сохраняя общую последовательность действий. Завершая ра-

боту, не всегда добивается запланированного результата. Резуль-

тат работы не проверяет в связи с тем, что заранее убежден в пра-

вильности его, или довольствуется любым результатом, в случае 

необходимости может обратиться за помощью, но не всегда спо-

собен ею воспользоваться. 

 

 СРЕДНИЙ 

 

17 - 22 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельно-

сти. В большинстве случаев, приступая к работе, заранее плани-

рует  свои действия или успешно пользуется уже сформирован-

ным алгоритмом работы. В случае необходимости уточняет дета-

ли до начала работы. Осуществляя работу, точно придерживается 

имеющегося плана или отступает от плана лишь в деталях, сохра-

няя общую последовательность. Завершая задание, обязательно 

добивается запланированного результата. Завершив работу, про-

веряет ее, находит и исправляет ошибки. В случае необходимости, 

способен обратиться за помощью и воспользоваться ею. 

 

       ВЫ-

СОКИЙ 

Коммуникативные УУД  

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

 

1-й класс.  Методика  «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция: 
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1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти 

вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую 

руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша 

по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения на-

блюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно оп-

ределяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, 

т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская,2007) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организа-

ции и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Форма (ситуация оценивания):работа учащихся в классе парами 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распреде-

ления между собой)согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 

принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой)круглые и треугольные. Действуя вме-

сте, нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на 

отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на лис-

точке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».  

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, крас-

ных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, оваль-

ных и ромбовидных)и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить 

фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее ре-

шение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу не-

обходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 
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1) низкий уровень-задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нару-

шением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень-задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежа-

щие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих элемен-

тов и9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей свя-

заны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера; 

3) высокий уровень– в итоге фишки разделены на четыре кучки:1) общую, где объединены 

элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и тре-

угольники(4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, ромбами и квадратами одного 

ученика(6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными кругами и треугольниками(6 фи-

шек) и, наконец,4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фи-

шек– белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы).Решение достигается путем активного 

обсуждения и сравнения различных возможных вариантов распределения фишек; согласия 

относительно равных «прав»на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия 

друг друга в ходе выполнения задания.  

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению предмет-

ного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание«Архитектор-строитель», Возрас-

тно-психологическое консультирование). 
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, 

а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный эк-

раном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому - кар-

точка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь 

дома, второй - действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меня-

ются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).  

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с 

ориентирами-точками(рис. 4), карандаш или ручка, экран(ширма).  

 
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не 

как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга.  

Для этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, 

на которой эту дорогу надо нарисовать.  

Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям.  

Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя.  

Сначала диктует один, потом другой,  

- Вы поменяетесь ролями.  

А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 
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 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисо-

ванных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он зна-

ет и видит, а что нет;  

в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры тра-

ектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;  

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо-

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необхо-

димости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень - узоры не построены или не похожи на образцы;  

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно;  

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень - имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;     

          указания отражают часть необходимых ориентиров;  

          вопросы и ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти;  

          достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень - узоры соответствуют образцам;  

в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необ-

ходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают номера 

рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога;  

в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с об-

разцом.  

 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на постав-

ленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, 

- предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как 

ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им 

лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к перво-

му дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить 

самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой 
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выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Поче-

му?» 

Критерии оценивания:  

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентриз-

ма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, по-

нимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одно-

го и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных то-

чек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию одно-

значно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему спра-

ведливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подхо-

дов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

Лист наблюдения.  Коммуникативные УУД 

Дата наблюдения______________ 

 

 

Кол – 

во 

баллов  

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии  уч-ся 

       

1. Изложение собственных мыслей 

3 Может самостоятельно донести свою 

мысль до других 

       

2 Может донести свою мысль до других 

только с помощью наводящих вопросов 

       

1 Не может донести мысль даже с помо-

щью наводящих вопросов 

       

2. Ведение дискуссии 

2.1 Способность отвечать на вопросы 

4 Отвечает развернутым ответом        

3 Дает краткий (неполный) ответ        

2 При ответе испытывает затруднения из-

за волнения. При ответе испытывает за-

труднения из-за ограниченности слов 

       

1 Практически не может самостоятельно 

отвечать на вопросы 

       

                     2.2 Способность задавать опросы 

3 Самостоятельно формулирует коррект-

ные вопросы 

       

2 Формулировки вопросов не всегда по-        
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нятны собеседнику и требуют уточне-

ний 

1 Не может формулировать вопросы, по-

нятные собеседнику 

       

                   2.3 Способность корректно возражать оппоненту 

3 Возражает оппоненту корректно        

2 Не всегда корректно        

1 Как правило, не соблюдает коррект-

ность 

       

3. Взаимодействие в учебной группе 

3.1 Способность аргументировано отстаивать собственную позицию 

3 Аргументировано отстаивает свою по-

зицию 

       

2 Не всегда аргументировано        

1 Не может аргументировать        

3.2 Способность гибко менять свою позицию 

4 Может гибко менять свою позицию в 

случае необходимости 

       

3 Не всегда может менять свою позицию        

2 Не может менять свою позицию, даже 

если понимает необходимость  

       

1 Не понимает необходимости менять 

свою позицию 

       

3.3 Способность подчиняться решению группы для успеха дела 

3 Может подчиняться решению группы        

2 Не всегда может подчиняться        

1 Не подчиняется        

     4. Соблюдение социальной дисциплины 

3 Удерживает социальную дисциплину в 

ходе общения 

       

2 Не всегда удерживает        

1 Игнорирует         

 Общий балл,  

Уровень (Н – низкий, С – средний, В - 

высокий): 

       

                                                            

Учитель: ___________/_____________./ 

 

Ключ к обработке данных 

Кол – во 

баллов 

 

Статус 

 

Уровень 

 

 

  8 - 13 

Не способен самостоятельно формулировать собственные мыс-

ли и ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не кор-

ректен. Не может аргументировано отстаивать собственную по-

зицию и гибко менять ее, так как не понимает необходимости 

этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется об-

щему решению группы. Не учитывает статус собеседника и си-

туацию при общении. 

 

 

     НИЗКИЙ 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

      Целью программы формирования универсальных учебных действий (далее УУД) яв-

ляется создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступе-

ни общего образования средствами учебно-методического комплекта «Школа России». 

      Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном воз-

расте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образо-

ванию; 

 определяет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

 устанавливает типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»; 

 программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам ос-

воения основной образовательной программы, и отражают следующие  

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ 

гражданской иден-

тичности личности 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культу-

ры каждого народа 

формирование пси-

хологических условий 

развития общения, 

сотрудничества 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐ-

ра, признавать право каждого на собственное мнение и прини-

мать решения с учѐтом позиций всех участников 

 

   14 - 20 

Испытывает некоторые затруднения при изложении своих мыс-

лей в связи с ограниченным словарным запасом либо волнени-

ем. Не всегда способен отстоять свою позицию или разумно из-

менить ее, подчиниться решению группы для успеха дела. Мо-

жет нарушить социальную дисциплину. 

 

      СРЕД-

НИЙ 

 21 - 26 Может самостоятельно донести свою мысль до других. 

Способен корректно отвечать на вопросы и формулировать их. 

Может подчиниться решению группы Умеет аргументировать 

свою позицию и гибко менять ее в случае необходимости. Все-

гда удерживает социальную дисциплину в ходе общения. 

 

        ВЫСО-

КИЙ 
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развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного уч-

реждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мораль-

ного поведения 

развитие умения 

учиться 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке) 

развитие самостоя-

тельности, инициа-

тивы и ответст-

венности личности 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адек-

ватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достиже-

нии целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности лично-

сти и общества, в пределах своих возможностей, в частности про-

являть избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – 

это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, соци-

альную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.     

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

                             Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных УУД обучающихся 

        Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществ-

ление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

       Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические действия. 
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       Коммуникативные  универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотруд-

ничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникаци-

ей. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая куль-

тура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникатив-

ного развития учащихся. Каждый из предметов УМК «Школа России» 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 инфор-

мацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

      Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формиро-

вания универсальных учебных действий 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное са-

моопределе-

ние 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружаю-

щий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные об-

щеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

Познавательные логи-

ческие 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-
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ские высказывания разного типа.  

       

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая куль-

тура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативно-

го развития учащихся. 

            Каждый из предметов УМК «Школа России», 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, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-

кономерностей, 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 учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

      В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на разра-

ботанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

 В учебниках  формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания творческого ха-

рактера.  

 С первого класса младшие школьники, обучающиеся по названным УМК, учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными спосо-

бами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

 Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техно-

логии, немецкому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике. 

            В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплектов учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
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надлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гумани-

стические и демократические ценностные ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов. 

     Для достижения личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тек-

сты, упражнения, задания, задачи. 

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

ва», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

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 государствен-

ной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защища-

ет» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охра-

ны, МЧС России) и др. 

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

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «При-

рода 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 наро-

дов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формиро-

вать 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 

всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, па-

мятниками 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.Лихачѐва, 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 учащихся в красоте, образности, богатст-

ве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, горо-

де, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

     В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

ственной 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 куль-

тур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различ-

ных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содер-

жания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, твор-

ческого почерка представителей разных эпох и культур. 
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      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». 

         В курсе иностранного языка ( немецкого языков) 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. Учащимся предлагаются увлекательные материа-

лы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ сто-

лице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

      В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных лич-

ностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций на-

родов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же заверша-

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме то-

го, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский на-

род», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучаю-

щихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

         Для достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «откры-

вают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имею-

щихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируют-

ся умения сначала понимать и рини-

мать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реа-

лизации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 

в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формирова-

нию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разрабо-

танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
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России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

              Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России». 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Школа 

России»  в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художест-

венных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать 

в своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в па-

ре.  

 

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму органи-

зации учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения дан-

ного раздела; 

определять круг 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учи-

теля и само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с об-

разцом, пред-

ложенным учи-

телем. 

6. Использовать 

в работе про-

стейшие  инст-

рументы и более 

сложные прибо-

ры (циркуль).  

6. Корректиро-

вать выполне-

ние задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка сво-

его задания по 

следующим па-

раметрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении.  

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопро-

сы учителя, са-

мим задавать во-

просы, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объ-

екты  по не-

скольким осно-

ваниям; нахо-

дить закономер-

ности; самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленном пра-

вилу.  

 4. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в 

каких источни-

ках  можно  най-

ти  необходимую 

информацию для  

выполнения за-

дания.  

6. Находить не-

обходимую ин-

формацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   про-

стые выводы 

 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи). 

 

       

      Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как совокуп-

ность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной шко-

ле.  Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполне-

ние  действий, выраженных в категориях:  знаю/могу, хочу,  делаю. 
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Психологическая 

терминология 

Педагогиче-

ская терми-

нология 

Язык ре-

бенка 

Педагогический 

ориентир (резуль-

тат педагогиче-

ского воздейст-

вия, принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу,  

делаю 

Результат 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(нравствен-

ное развитие 

и формиро-

вание позна-

вательного 

интереса) 

«Я сам»  

 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

В сфере личност-

ных универсальных 

учебных действий 

у выпускников бу-

дут сформированы 

внутренняя пози-

ция обучающегося, 

адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности, включая 

учебные и познава-

тельные мотивы, 

ориентация на мо-

ральные нормы и 

их выполнение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самооргани-

зация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и дей-

ствую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оцени-

вать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, показы-

ваю и делаю» 

В сфере регулятив-

ных универсальных 

учебных действий 

выпускники овла-

деют всеми типами 

учебных действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в образова-

тельном учрежде-

нии и вне его, 

включая способ-

ность принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, пла-

нировать еѐ реали-

зацию (в том числе 

во внутреннем пла-

не), контролиро-

вать и оценивать 

свои действия, вно-

сить соответст-

вующие корректи-

вы в их выполне-

ние. 
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Познавательные 

универсальные  

учебные  дейст-

вия.  

 

Исследова-

тельская 

культура  

 

«Я учусь»  

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логиче-

ски» 

«Решаю пробле-

му» 

В сфере познава-

тельных универ-

сальных учебных 

действий выпуск-

ники научатся вос-

принимать и анали-

зировать сообще-

ния и важнейшие 

их компоненты — 

тексты, использо-

вать знаково сим-

волические средст-

ва, в том числе ов-

ладеют действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром логиче-

ских действий и 

операций, включая 

общие приѐмы ре-

шения задач. 

Коммуникатив-

ные универсаль-

ные учебные дей-

ствия 

 

Культуры 

общения 

«Мы вме-

сте» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

В сфере коммуни-

кативных универ-

сальных учебных 

действий выпуск-

ники приобретут 

умения учитывать 

позицию собесед-

ника (партнѐра), 

организовывать и 

осуществлять со-

трудничество и 

кооперацию с учи-

телем и сверстни-

ками, адекватно 

воспринимать и 

передавать инфор-

мацию, отображать 

предметное содер-

жание и условия 

деятельности в со-

общениях, важ-

нейшими компо-

нентами которых 

являются тексты. 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных 

действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

      Одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся на ступени начального общего образования являются ориентировка младших школьни-
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ков в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 

     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

      При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

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

тосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 

         Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомст-

во с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюст-

рации, аудио  и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстра-

тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале ху-

дожественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступ-

ление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной инфор-

мации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютер-

ными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения мате-

матических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, неслож-

ными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и ком-

пьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образова-

ния и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей 

с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-

нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чи-

словых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о прове-

дѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добав-

ление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: на-

значение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информаци-

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступ-

ными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контра-

стности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных про-

изведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием ин-

струментов ИКТ. 

       Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

       1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих на-

выков: ознакомление-понимание – применение - анализ-синтез-оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических за-

даний) к нему.  

        2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение об-

ладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

        В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознаком-

ление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД.   

       Следует отметить, что в УМК « Школа России» подходы к типовым задачам детализиро-

ваны, в них меньше абстрактности и вариативности 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

(уровень начального общего образования) 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему образованию.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства уча-

щихся, и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период вы-

страивается система работы по преемственности. 

В целях создания единого старта для детей дошкольного возраста при поступлении в первый 

класс, обеспечения максимального охвата программами предшкольного обучения детей 5-7 

лет, сохранения психического и физического здоровья детей, обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования в школе предусмотрена организация предшкольной 

подготовки, которая проводится в группах кратковременного пребывания. Подготовка на-

правлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». 

Организация образовательного процесса предполагает использование на разных уровнях обу-

чения как одних и тех же, так и различных  технологий: игровых, проектных, проблемного и 

дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и приѐмов работы в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего обра-

зования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част-

ности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе. 

Кроме этого, соблюдению преемственности  способствует включение учащихся начальной и 

основной школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следую-

щие особенности: 

      1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности в предметной области определѐнных учебных дис-
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циплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

       2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, что-

бы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами одноклассни-

ков, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, дети овладевают нормами взаимоотношений с раз-

ными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

     3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание раз-

личных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны практически любые способности школьников, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников, 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования, 

 Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,  привле-

кать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

        Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «Ливен-

ская средняя общеобразовательная школа №1» реализуется средствами учебно-

методического комплекта «Школа России». 

       Главная целевая установка всего реализуемого учебно-методического комплекта  созвуч-

на с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного че-

ловека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

      На реализацию целевой установки УМК ориентированы ведущие задачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, исто-

рии, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

       В авторских программах определено содержание тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Такой подход 

позволит предупредить узкую предметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

      Педагогами  МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» разработаны 

рабочие программы по всем учебным предметам на основе авторских программ и рабочие 

программы внеурочной деятельности.  

     Рабочие программы включают следующие разделы: 
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- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

-календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план); 

- содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

-формы и средства контроля; 

-перечень учебно-методических средств обучения. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы конкретного образо-

вательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может вне-

сти коррективы в структурные элементы программы с учетом особенностей своего образова-

тельного учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса. Например, изменить 

количество часов изучения определенной темы, внести изменения в содержание изучаемой 

темы (с учетом федерального и школьного компонентов), дополнить требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной 

части основной образовательной программы имеются в методических пособиях для учителя, в 

сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

 

Перечень программ по предметам начального общего образования  

Предметная об-

ласть 

Предмет Класс Сборник рабочих программ 1-4 клас-

сы (УМК «Школа России»). Научный 

руководитель А.А. Плешаков, Моск-

ва, Просвещение 

Название  Автор 
Филология Русский язык 1-4 классы Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение 

1-4 классы Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

Английский 

язык 

2-4 классы Примерные про-

граммы по учеб-

ным предметам. 

Иностранный 

язык. 2-4 кл: про-

ект. – 3-е изд.. до-

раб. – М. Просве-

щение 

 - 144с. 2004г 

В.П. Кузовлев 

Математика и 

информатика 
Математика 1-4 классы Математика М.И. Моро, 

М.А. Бантова и др. 

Общество 

знание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1-4 классы Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 

Основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

Основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

4 класс Основы право-

славной культу-

ры. Центр под-

держки куль-

турно-

исторических 

традиций Отече-

ства 

Л.Л. Шевченко 
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Искусство Музыка  1-4 классы Музыка  Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

Изобразительное 

искусство 

1-4 классы Изобразительное 

искусство 

Б.М. Неменский 

Технология Технология 1-4 классы Технология Н.И. Роговцева 

Н.В. Анашенкова 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

1-4 классы   Комплексная 

программа 

физического 

воспитания , 1-4 

 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

 

Перечень программ внеурочной деятельности 

 

№ Основные направле- 

ния 

   Программа вне-

урочной  деятель-

ности 

Автор  

программы 

Издательство 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Программа вне-

урочной  дея-

тельности  «Мы 

любим игры» 

Григорьев 

Д.В.,  

Куприянов 

Б.В. 

Программы внеуроч-

ной деятельности. 

Игра. Досуговое  об-

щение: пособие для 

учителей общеобра-

зовательных учреж-

дений/Д.В. Григорь-

ев, Б.В. Куприянов.- 

М.: Просвещение, 

2011г. 

Программа вне-

урочной  дея-

тельности  

 « Юный турист: 

изучаю родной 

край» 

Смирнов Д.В. Сборник программ 

внеурочной деятель-

ности: 1-4 классы/под 

ред. Н.Ф. Виноградо-

вой - М.: Вентана - 

Граф,  2012 г. 

2 Духовно-нравственное Программа вне-

урочной  дея-

тельности  

«Православная 

культура» 

Шевченко 

Л.Л. 

Православная куль-

тура.  Концепция и 

программа учебного 

предмета.1-11 годы 

обучения.-  М.: Центр 

поддержки культур-

но-исторических 

Отечества, 2008г.  

  Программа вне-

урочной  дея-

тельности  «До-

брый мир» 

Шевченко 

Л.Л. 

Добрый мир. Право-

славная культура для 

малышей.- М.: Центр 

поддержки культур-

но-исторических тра-

диций Отечества, 

2011 г.    

3 Общеинтел-

интеллектуальное 

Программа вне-

урочной  дея-

тельности  «За-

Кочурова  

Е.Э. 

Сборник программ  

внеурочной  деятель-

ности: 1-4 классы/под 
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нимательная ма-

тематика» 

ред. Н.Ф. Виноградо-

вой.- М.: Вентана-

Граф,  2012 г.  

 Программа вне-

урочной  дея-

тельности  «В 

мире книг» 

Ефросинина 

Л.А. 

Сборник программ 

внеурочной деятель-

ности: 1-4 классы/под 

ред. Н.Ф. Виноградо-

вой.- М.: Вентана-

Граф,  2012  г.  

 Программа вне-

урочной  дея-

тельности  «Со-

крат» 

Мохова И.Н. Организация вне-

урочной деятельности 

младших школьни-

ков: сборник про-

грамм /авт.-сост. С.К. 

Тивикова. –М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2013. 

 Программа вне-

урочной  дея-

тельности   

«Юные музееве-

ды» 

Смирнов Д.В. Примерные програм-

мы внеурочной дея-

тельности. Начальное  

и основное образова-

ние - М.:  Просвеще-

ние,  2011 г.   

 Программа вне-

урочной  дея-

тельности   «Ма-

тематика и кон-

струирование» 

Волкова С.И.,   

Пчѐлкина 

О.Л.   

Математика и конст-

руирование. - М.:  

Просвещение,  2012 г.          

4 Общекультурное Программа вне-

урочной  дея-

тельности  

«Смотрю на мир 

глазами худож-

ника» 

Коротеева  

Е.И. 

Примерные програм-

мы внеурочной дея-

тельности. Начальное 

и основное образова-

ние - М.: Просвеще-

ние, 2011 г.  

  Программа вне-

урочной  дея-

тельности  «Пу-

тешествие в 

страну оригами» 

Эм  Г.Э. Пособие для учителей 

и родителей. Рабочая 

программа-Ростов 

н/Д: Легион, 2013 г.  

5 Социальное Программа вне-

урочной  дея-

тельности   «Де-

коративно-

прикладное ис-

кусство» 

Кожина О.А. Примерные програм-

мы внеурочной дея-

тельности. Начальное 

и основное образова-

ние- М.: Просвеще-

ние, 2011 г. 

Программа вне-

урочной  дея-

тельности   

«Я – пешеход и 

пассажир» 

 Виноградова 

Н.Ф. 

  Сборник программ  

внеурочной  деятель-

ности: 1-4 классы/под 

ред. Н.Ф. Виноградо-

вой.- М.: Вентана - 

Граф, 2011 г. 
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Программа вне-

урочной  дея-

тельности  «До-

рогою  открытий 

и добра» 

Деменева Н. 

Н., Железнова 

Т.Я.,  Тивико-

ва С.К., Яши-

на Н.Ю. 

Комплексная про-

грамма внеурочной 

деятельности «Доро-

гою открытий и доб-

ра».  Организация 

внеурочной деятель-

ности младших 

школьников: сборник 

программ /авт.-сост. 

С.К. Тивикова. –М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2013. 

 

 2.3.  Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся  
                                                 Пояснительная записка 

Нормативно - правовая основа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный Стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО) 

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1»  

 Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1 Красногвардейского района Белго-

родской области» разработана на основании Закона Российской Федерации «Об образова-

нии», Стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России (далее — Концепция). 

Создание и разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования обусловлено пониманием связи между ду-

ховно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и возможностями 

развития потенциала местного самоуправления в решении основных проблем жизнедеятельности обу-

чающихся в социуме. 

      Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное вос-

питание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательных 

программ, но и как  основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, 

форм, технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специаль-

но организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на форми-

рование и развитие духовно-нравственных качеств человека.  

      Основными элементами системы работы по духовно-нравственному воспитанию являются: шко-

ла, семья, учреждения дополнительного образования: культуры и спорта, традиционных рели-

гиозных организаций и общественных объединений, включая и детско-юношеские движения 

и организации.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школь-

ной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Ливенская средняя общеобра-

зовательная школа №1».  

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся общеобразова-

тельного учреждения содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-
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нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жиз-

ни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обу-

чающегося и его родителей (законных представителей).  

     При этом школа создаѐт условия для реализации программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценно-

стям, ценностям семьи, своей этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образователь-

ный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и фор-

мирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников содержит 

следующие разделы:  

       Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школь-

ников 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию младших школьников 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

      Основная педагогическая цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного граждани-

на России. 

     Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

организовать жизнь ученического коллектива так, чтобы она являлась средой личностного становления 

каждого ребѐнка; 

создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребѐнка. 

     Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата,; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

       В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

     В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьни-

ков 

       Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, храни-

мые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передавае-

мые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по определенным 

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

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

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

и младших, забота о продолжении рода; 

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

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального 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 всем мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

 Функциональное обеспечение программы  

         Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданствен-

ности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффек-

тивного взаимодействия и сотрудничества с органами местного самоуправления, обществен-

ностью, родителями; анализ состояния и совершенствование идеологической и воспитатель-

ной работы с учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной 

работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам гра-

жданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ резуль-

татов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Ор-

ганизация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных уст-

ремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участ-

ников воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на реализацию идеоло-

гии и поддержку государственной политики в условиях школы; разработка оптимальной модели 

воспитательного процесса и идеологической работы с учѐтом специфики учебного заведения, 

контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспита-

ния обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологиче-

ской работы,  проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся,  организации изучения личностного и социального развития учащихся, психологи-

ческого климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оп-

тимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития 

учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися родите-

лей, представителей органов государственного управления, правоохранительной, распоряди-

тельной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искус-

ства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адапта-

ции учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в 

создании воспитывающей среды школы, обеспечение социального, профессионального, лич-

ностного становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалифика-

ции, овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

организация работы органов самоуправления в классе, использование потенциала информа-

ционных часов для систематического и своевременного ознакомления с общественно- поли-

тической жизнью страны. 

Социальный педагог 
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Функции: Исследование социума школы; организация социальной защиты и опеки уча-

щихся организация социально-педагогического консультирования родителей, учащихся и 

других граждан, проживающих в микрорайоне; социально-педагогическая профилактика жиз-

недеятельности и быта учащихся; социальная поддержка в становлении личности учащихся; 

решение проблем социальной адаптации учащихся, оказавшихся в сложных жизненных си-

туациях; определение стратегии и содержания работы по формированию самосознания, граж-

данской позиции молодежи; осуществление работы по формированию традиций, идеалов, ми-

ровоззрения; осуществление профилактики асоциальных проявлений учащихся, приобщение 

учащихся к работе с нуждающимися гражданами. 

Педагог-психолог 

Функции; Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и профес-

сиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания школы. 

Старшая вожатая 

Функции Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке государ-

ственной внутренней и внешней политики; оказание помощи пожилым людям, ветеранам, 

нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся и  привлечение их к разработке и 

участию в различных воспитательных и культурно-массовых программах; применение совре-

менных форм и методов воспитательной работы,  приобщение учащихся к национальным тра-

дициям, культуре; привлечение родителей к проведению совместного досуга с учащимися, 

установление контактов и сотрудничества с другими заинтересованными организациями по 

вопросам организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений уча-

щихся.  

Учитель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов ду-

ховно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной политики 

и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; учебных кур-

сов; деятельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, пат-

риотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументирован-

ное разъяснение государственной политики и интересов страны; использование дополнитель-

ных источников информации. 

Руководитель кружка, секции 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социаль-

ной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи нуждаю-

щимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг населению; 

планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, националь-

ных традиций, государственности; шефство над подростками группы риска, пропаганда здо-

рового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам ду-

ховно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно дей-

ствующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, общества; 

разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и граж-

данско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; 

участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других 

периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа №1»  в перспективе достижения национального воспита-

тельного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

дарство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

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

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и веро-

исповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

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

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

леустремленность и  настойчивость, бережливость; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-

тия и воспитания  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевре-

менного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых на-

циональных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-

гда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

         в содержании и построении уроков;   

         в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

         в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

         в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

         в личном  примере ученикам.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обще-

ственных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиоз-

ных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школь-

ной жизни лежат следующие принципы. 

  Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовос-

питания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и со-

циализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся началь-

ной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного зна-

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, про-

будить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием на-

циональный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое ото-

ждествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, разви-

ты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выраже-

на ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

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

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного меж-

субъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием 

того педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых на-

циональных ценностей. 
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  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитатель-

ную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и от-

крытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

•    общеобразовательных дисциплин; 

•    произведений искусства; 

•    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

•    духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 •    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•    других источников информации и научного знания. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человек 

 

Задачи. 

1. Формировать первоначальные представления о символах государства – Государственном 

флаге, гербе и гимне Российской Федерации – России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Виды дея-

тельности и 

формы орга-

низации вне-

урочной и 

внешкольной 

работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 

беседы и класс-

ные часы 

 

«Опозна-

вательные 

знаки 

мест, где 

мы живѐм 

и учимся», 

«Государствен-

ный герб Россий-

ской Федерации» 

 «Государствен-

ные символы 

Российской Фе-

дерации», «Го-

сударственный 

флаг Российской 

«Моя Родина – Рос-

сия», «Символы пре-

зидентской власти», 

«Гражданин и обы-

ватель», «Герб твоей 

семьи» 
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«Символы 

нашей об-

ласти, 

района…», 

«Государ-

ственные 

символы 

(Государ-

ственный 

флаг, герб, 

гимн) Рос-

сийской 

Федера-

ции – моей 

Родины» 

Федерации» 

Проектная дея-

тельность 

- Коллективный 

проект «Герб 

нашего класса» 

(проектирование 

герба класса) 

Исследователь-

ский проект 

«Флаг России на 

географической 

карте и его исто-

рия» 

Исследовательский 

проект «История 

Российского герба» 

Творческий проект-

конкурс «Гимн наше-

го класса» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, пу-

тешествия, похо-

ды 

Экскурсии в историко-краеведческие музеи области, района. 

Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины». 

Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники родного края» 

Творческая дея-

тельность: кон-

курсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная классная символика», «Семейная симво-

лика» 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Встречи с интересными людьми, ветеранами, участниками военных дей-

ствий 

Задачи 

2.Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и обязанностях 

гражданина России. 

3.Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, на природе. 

4.Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

5.Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Правила и 

обязанно-

сти детей в 

школе», 

«Главный 

Закон Рос-

сийской 

Федера-

ции», «За-

«Моя семья», 

«Права ребѐнка 

в семье», «Рос-

сийская Кон-

ституция – ос-

новной закон 

твоей жизни», 

«Главный Закон 

России», «По 

«Чтобы достойно 

жить», «Всеобщая дек-

ларация прав челове-

ка», «Знакомство с ус-

тавом школы», «Чело-

век защищѐн законом», 

«Право на образова-

ние», «Человек. Лич-

ность. Гражданин», 

«Права ребѐнка», 

«Мои права и обязан-

ности», «Я уважаю 

твоѐ право», « Ты и 

закон», « Мы и обще-

ство», «Я -гражданин  

и патриот своей стра-

ны», «Разрешение 

конфликтов без наси-
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кон Рос-

сийской 

Федерации 

«Об обра-

зовании»», 

«Опасно-

сти на пути 

от школы 

до дома», 

«Как вести 

себя в 

школе», «О 

правилах 

поведения 

в школе», 

«Моя доро-

га в школу» 

страницам 

Красной кни-

ги», «Я имею 

право», «Кон-

венция, закон, 

права и обязан-

ности», «Азбу-

ка вежливости», 

«О правилах 

поведения в 

школе» 

Сущность Закона Рос-

сийской Федерации 

«Об образовании»», 

«Легко ли быть дисци-

плинированным?»,  

«Наши обязанности», 

«Как вести себя в об-

щественном транспор-

те?», «Опасности во-

круг нас», Азбука доб-

ра и вежливости 

лия», «От правовых 

знаний к гражданской 

позиции», «Просту-

пок, правонарушение, 

преступление», «Пу-

тешествие в страну 

Законию», «Правовое 

государство», «Кем и 

когда была принята 

Конвенция о правах 

ребѐнка?» 

 Беседы  из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы – 

юные пешеходы (о правилах поведения на дороге)», «Опасности на доро-

гах (о правилах поведения на проезжей части дороги)», «Как нужно пра-

вильно переходить дорогу?», «Где и в какие игры можно играть (разучи-

вание подвижных игр на воздухе)?» и др. 

Проектная дея-

тельность 

Исследо-

вательский 

проект 

«Мои обя-

занности в 

семье» 

Творческие проек-

ты «Азбука вежли-

вости»  

Творческий про-

ект «Кодекс пра-

вил поведения 

младшего школь-

ника» 

Исследователь-

ские проекты 

Альбом «По 

страницам Крас-

ной книги»  

Исследовательские 

проекты «Главные 

законы России»,  

«Свод правил класса», 

«Правила дорожного 

движения» (ПДД) 

Игровая дея-

тельность 

Игра «До-

брые сло-

ва». 

Тренинги 

«Акцент на 

лучшее», 

«Обра-

щаться по 

правилам» 

Игра «Сочини ко-

нец истории». 

Диалоговая рефлек-

сия «Ролевая маска». 

Тренинги «История 

про себя», «Обмен 

ролями» 

Игры «Защита 

своих правил и 

свобод», «Наши 

обязанности». 

Игровая ситуа-

ция 

«Мой дом – моя 

крепость». 

Деловые иг-

ры«Знакомство с 

Всеобщей декла-

рацией прав че-

ловека», «Все 

люди – братья», 

«Знакомство с 

основными стать-

ями Конституции 

Российской Фе-

дерации» 

Урок-игра «Мой сосед 

по парте». 

Викторина «Знаешь 

ли ты Конституцию 

Российской Федера-

ции?». 

Игровая ситуация (по 

выбору) 

«В транспорте»,  «В 

магазине», «В библио-

теке», «В школьной 

столовой». 

Игра «Киностудия». 

Тренинг «Общее мне-

ние» 
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Проблемно-

ценностное об-

щение 

- Классные собрания Диспуты  

«Кто в семье 

главный?», «Я – 

гражданин вели-

кой страны». 

Круглый стол 

«Человек – это 

звучит гордо», 

«Право на труд и 

право на отдых» 

Классные собра-

ния 

Диспуты «Защита де-

тей», «Я имею право», 

«Что такое преступле-

ние?» 

Круглый стол 

«Дети и родители». 

Классные собрания 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, пу-

тешествия 

Образо-

вательная 

экскурсия 

по школе 

«Мы те-

перь не 

просто 

дети – мы 

теперь уче-

ники» 

- - - 

Творческая дея-

тельность: кон-

курсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

мир», Эти 

правила 

важны 

Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию Российской Федера-

ции», «Как мы знаем Всеобщую декларацию прав человека?» 

Участие в операции «Россия- Родина моя!», в конкурсе ри-

сунков по ПДД 

Социальное 

творчество  

Коллективно творческое дело (КТД) «Охрана природы – законы и прави-

ла для детей» 

Задачи 

6.Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии. 

7.Воспитывать уважение к защитникам Родины 

Познаватель-

ные беседы, 

классные часы 

«Герои Нев-

ской битвы 

(А.Невский)

», «Герои 

Куликовской 

битвы 

(Д.Донской)

», «Полко-

водцы во 

славу России 

(А.В. Сури-

ков)», «Ге-

рои Отече-

ственной 

войны 

1812г.(М.И.

Кутузов)», 

«Кого сегодня 

можно считать ге-

роем?», «Герои 

Невской битвы 

(А.Невский, 

Г.Олексич – предок 

А.С.Пушкина, боя-

ре  М. и 

С.Якунович)», «Ге-

рои Куликовской 

битвы (Д.Донской, 

А.Л.Пересвет, Ос-

лябя и другие герои 

сражения с ордын-

цами, Сергей Радо-

нежский, основа-

тель Троицкого 

«Страницы исто-

рии», кого сегодня 

можно считать ге-

роем?, «В моей 

семье живѐт ге-

рой», «Есть ли ме-

сто героизму в на-

ши дни?», «Пат-

риотизм и верность 

воинскому долгу », 

«Нам строить Рос-

сию, нам в ней 

жить», «Мой край 

родниковый», «По-

корители космоса 

(В.Терешкова и 

С.Савицкая)», «З. и 

«Героические страни-

цы истории России: 

Ледовое побоище, 

Невская битва, Кули-

ковская битва», «Ге-

рои нашего ополчения 

в борьбе с поляками в 

1612г.», «Герои Оте-

чественой войны 

1812г.», «Герои Вели-

кой Отечественной 

войны 1941 -1945гг.», 

«Покорители космо-

са». 

Беседа-обсуждение 

Обсудим сочинения на 

тему (по выбору) «Ко-
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«Покорите-

ли космоса 

(Ю.А.Гагари

н)», «Вели-

кие русские 

полковод-

цы» , «День 

Победы» 

монастыря (ныне 

Троице - Сергеева 

лавра), «И. Фѐдоров 

– первый книгопе-

чатник», К. Минин 

и Д.Пожарский – 

герои народного 

ополчения в борьбе 

с поляками 1612г.», 

«П.Багратион – 

герой Отечествен-

ной войны 1812г.,  

«Во славу Отечест-

ва (Пѐтр I)», «Герои 

великой отечест-

венной войны 1941-

1945гг. «Этих дней 

не смолкнет слава», 

«Место героизму 

есть и в наши дни»,  

«Отечества достой-

ный сын», «Поко-

рители космоса», 

«Героические стра-

ницы армии» 

А.Космодемьянски

е – герои Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.», «Велика Рос-

сия, а отступать 

некуда – позади 

Москва! (герой - 

панфиловец 

В.Клочков)», «За 

Волгой для нас 

земли нет (В.Зайцев 

– герой Сталин-

градской битвы)». 

Беседа-обсуждение 

«Обсудим сочине-

ния на тему (по 

выбору) « Что я 

знаю о войне?», «С 

чего начинается 

Родина» 

го сегодня можно счи-

тать героем?», «Порт-

рет героя». 

Беседа по репродукци-

ям картин 

«Бородино и его герои 

в изобразительном 

искусстве», «Страни-

цы истории», «Исто-

рия книги», «Во славу 

Отечества», «Полко-

водцы во славу Рос-

сии» 

Проектная дея-

тельность 

- Творческий про-

ект  «День Побе-

ды» 

Исследователь-

ские проекты «Мы 

– защитники мира». 

Творческий про-

ект «Героическая 

страницы моего 

села» 

Исследовательский 

проект «Мой край в 

годы войны», «Вете-

ран живѐт рядом 

(подбор материалов о 

ветеранах ВОВ и 

труда)» 

Альбомы «Они про-

славили нашу малую 

родину»  

Досугово – 

развлекатель-

ная деятель-

ность (досуго-

вое общение) 

Просмотр видео- и кинофильмов. 

Участие в Митингах, посвященных памятным датам, Вахте Памяти 

Концерты для ветеранов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

Посещение библиотеки 

Игровая дея-

тельность 

Творческая ролевая игра «Машина времени» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсия, пу-

тешествие 

Поездки в краеведческие музеи области и района 

Экскурсия к  памятнику  погибших воинов и др. 

Заочные экскурсия в музеи боевой славы страны. 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, вы-

ставки, фести-

 Спортивны конкурсы: «Богатыри школы». Смотр строя и песни. Веселые 

старты 

Конкурс рисунков «Берегите мир!», «День Российской армии» 

Газета «Страницы истории» 
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вали, журналы, 

газета 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и тру-

да.  

Встречи с участниками войны в Афганистане и военно-политического 

кризиса в Чеченской Республике 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразую-

щая добро-

вольческая 

деятельность) 

- Коллективное 

творческое дело 

«Мой край в годы 

войны». 

Акции «Ветеран 

живѐт рядом», 

«Наши знаменитые 

земляки» 

Коллективное 

творческое дело 

«В моей семье 

живѐт герой». 

Акции «Ветеран 

живѐт рядом», 

«Вахта памяти». 

Коллективное творче-

ское дело «В моей 

семье живѐт герой». 

Акции «Ветеран жи-

вѐт рядом», «Вахта 

памяти». 

Задачи 

8.Формировать представления о народах Российской федерации, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

9.Развивать интерес к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям в истории и в современной жизни Российской Федерации, населѐнного пункта, в 

котором находятся образовательные учреждения. 

10. Формировать уважительное отношение к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения. 

11.Воспитание и уважение к школе, своему селу, народу, России 

Познаватель-

ные беседы, 

классные часы 

«Народы, 

живущие 

на террито-

рии Рос-

сийской 

Федерации 

и населяв-

шие еѐ в 

прошлом», 

«Родной 

язык и го-

сударст-

венный», 

«Народные 

традиции 

моей се-

мьи», «Рос-

сия – Роди-

на моя», 

«Экскурсия 

в прошлое 

родного 

края», С 

чего начи-

нается Ро-

дина?» 

«Народы нашей 

Родины», «Мы раз-

ные, но мы едины», 

«Заветный уголок 

России», «Имена на 

карте РФ», «Россия 

– это я!», «Широка 

страна моя родная», 

«Моя семья – моя 

гордость», «Что в 

имени твоѐм?», 

«Москва – столица 

нашей Родины» 

«Русский язык в 

нашем Отечестве», 

«Государственный 

язык Российской 

Федерации», 

«Единство народов 

нашей страны». 

Цикл бесед «Семья 

– сердце общест-

ва», «Широка стра-

на моя родная», 

«Родина и Отечест-

во» 

«Люблю прочитанные 

книги разных наро-

дов», «Народ, народ-

ность, националь-

ность», «Моя Россия», 

«Родной край и я в 

нем», «Что значит 

быть россиянином?»,  

«Что нас объединя-

ет?», «Почему все 

народы, проживающие 

в России, имеют рав-

ные права?» 

Цикл бесед «Россия! 

Русь…Храни себя, 

храни!» 

Проектная дея-

тельность 

Альбом 

«Города 

Альбом «Родной 

уголок». 

Исследователь-

ские проекты «На-

Творческий проект 

«Сборник творческих 
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Белгород-

ской облас-

ти» 

Исследовательские 

проекты «Семей-

ный архив». 

 

циональные тради-

ции», «Семейный 

архив». 

Газета 

 «Моя малая роди-

на». 

Творческий проект 

«Рукописная книга 

«История семьи» 

(Составление родо-

словного древа).  

 

работ «Моя Родина – 

Россия»». 

Творческие проекты 

«Рукописная книга 

«История семьи»». 

«Музей семьи (Со-

ставление родословно-

го древа). 

Творческий проект 

«Страна, в которой 

мне хотелось бы 

жить» 

Игровая дея-

тельность 

«Играем в национальные игры народов России». Цикл игр «Учитесь быть 

терпеливыми» 

Досугово – 

развлекатель-

ная деятель-

ность  

Участие в праздниках России, включая красные даты календаря, народ-

ные праздники. 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии; пу-

тешествия 

Экскурсии в краеведческие музеи. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России. 

 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, вы-

ставки, фести-

вали 

Конкурсы: «Моя Родина» 

Выставки рисунков: «Мой дом на карте мира», «Любимый уголок», «На-

роды России», «Родной язык», «Моя семья» 

Экологический плакат: «Природа в опасности!», «Сохраним природу» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 

Социальное 

творчество  

Коллективное творческое дело «Помним, любим и гордимся», праздник 

«Масленица». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи 

1.Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2.Знакомство с правилами вежливого поведения в школе, семье, общественных местах и 

закреплять их знание. 

3.Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их знание. 

4.Стимулироватьпроявление доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 

5.Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к старшим. 

6.Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, акку-

ратным. 

7.Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, прислушиваться к 

мнению других. 

8.Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

Беседы по 

произведе-

ниям лите-

ратуры:  

«Мишка и 

Беседы по нравст-

венным вопросам на 

основе одноимѐн-

ной статьи 

Л.Н.Толстого, рас-

Беседы по произве-

дениям литерату-

ры: «Это должен 

знать каждый» 

А.Дорохова, «Как 

Беседы по произведе-

ниям литературы: 

«Два товарища» 

Л.Толстого, «Можно 

ли обижать больных» 
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воробей» А. 

Седугина, 

«Сыновья» и 

«Волшебное 

сло-

во»В.Осеево

й, «Прогул-

ка»С.Михал

кова, «Стро-

гая скворчи-

ха»А.Митяе

ва, «Как 

папа пошѐл 

в школу» и 

«Как папа 

пробовал 

силу» 

А.Раскина, 

«Навести-

ли»Ю.Ермол

аева и др. 

сказов «Васюткино 

озеро» 

В.Астафьева, «По-

чему плачет синич-

ка», «Стыдно перед 

соловушкой», «Как 

белочка дятла спас-

ла» 

В.Сухомлинского и 

др. 

папа с девочкой 

дружил» 

А.Раскина, «Уго-

мон» С.Маршака, 

«Перемена» 

Б.Заходера и др. 

Ф.Кривина, «Прогово-

рился» Ю.Ермолаева, 

«Долг» В.Осеевой и 

др. 

Беседы на ос-

нове работы с 

пословицами и 

поговорками о 

поступках лю-

дей и их обсу-

ждение 

Обсудим 

пословицы: 

«Подлить 

масла в 

огонь», «Не 

плюй в ко-

лодец – при-

годится вода 

напиться». 

Обсудим послови-

цы и поговорки: 

«Заварил кашу – 

расхлѐбывай», 

«Огня без дыму, 

человека без оши-

бок  не бывает». 

Обсудим послови-

цы: «Назвался 

груздем – полезай в 

кузов», «Чем даль-

ше в лес, тем боль-

ше дров», «Куда 

игла, туда и нитка». 

Обсудим пословицы: 

«Где тонко, там и 

рвѐтся»,  «На добрый 

привет и добрый от-

вет». 

Беседы на ос-

нове целена-

правленных 

наблюдений 

младших 

школьников 

«Чему нас 

учат ба-

бушки и 

дедушки», 

«Наши ро-

дители», 

«Вместе с 

братьями и 

сѐстрами» 

«На что похожи  

семьи», «Дружная 

семья», «Счастли-

вая семья» 

«Уважать ста-

рость», «Счастли-

вая семья» 

«Древо семьи», «Доб-

рый привет и добрый 

ответ» 

Беседы-

обсуждения 

- «Обсудим наши 

сочинения на темы 

морали (по выбо-

ру): «О моѐм дру-

ге»,  «О наше 

классном коллекти-

ве», «Что мне рас-

сказал папа о своей 

работе» 

«Обсудим наши 

сочинения на темы 

морали (по выбо-

ру): «Расскажи мне 

обо мне», «Загляни 

в мамины глаза», 

«Как помириться 

после ссоры»»,  

«Что обозначает 

товарищество и 

дружба», «Как не 

бояться говорить 

«Обсудим наши сочи-

нения на темы морали 

(по выбору): «Расска-

жи мне о себе», «Твой 

самый решительный 

поступок в жизни», 

«Что значит быть че-

ловеком?», «Всѐ про-

ходит, всѐ остаѐтся», 

«Как стать смелым?»,  

«Любовь и мудрость» 
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правду?», «Если 

мне сделали зло, 

должен ли я про-

стить или отом-

стить?» 

Игровая дея-

тельность 

Игра «Пра-

вила друж-

бы». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Город веж-

ливости». 

Игровое 

моделирова-

ние речевых 

ситуаций. 

Игра «Неза-

конченный 

текст». Вик-

торина 

«Добрые 

слова» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Цветик-

семицветик». 

Игровое моделиро-

вание речевых си-

туаций: «Встреча 

двух друзей  на 

улице», «Помогай 

окружающим лю-

дям», «Взаимное 

уважение». 

Философские игры: 

«Учитесь делать 

добро», «Забота» 

Игра-

доказательство 

«Суд над пороками 

людей». 

Философские иг-

ры: «Любовь», 

«Случай», «Мо-

раль». 

Игровое моделиро-

вание речевых си-

туаций: «Помощь 

окружающим», 

«Взаимное уваже-

ние». 

Диспуты: «Надо ли 

любить всех?», 

«каким бы я хотел 

видеть своего дру-

га?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа, которую 

мы строим». 

Диагностические си-

туации «Как бы ты 

поступил если…». 

Игра с последующей 

рефлексией «Слепой 

поводырь» 

Философские игры: 

«Свобода», «Голос 

совести». 

Диспуты: «Брать или 

давать?», «Надо ли 

любить всех?», «Что 

значит быть мило-

сердным?», «Может 

ли доброта исцелить 

человека?» 

Творческая дея-

тельность, кон-

курсы, виктори-

ны, олимпиады 

«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули»,  участие в конкурсах рисунков о 

здоровом образе жизни 

«Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта-простота, лю-

бишь-ненавидишь» и др. 

КВН, посвящѐнный правилам поведения в школе. 

Социальное 

творчество  

Операция 

«Подарок 

моим друзь-

ям» 

Операция «Ветеран 

живет рядом», 

«Помощь моим 

близким», 

Операция «Помо-

ги тому, кто ря-

дом», «Ветеран 

живет рядом» 

Операция «Подарок 

моим друзьям», «Ве-

теран живет рядом» 

Досугово- раз-

влекательная 

деятельность  

Школьные 

праздники: 

День знаний, 

Посвящение 

в перво-

классники, 

Праздник 

Букваря, 

Рождество 

Христово, 

Междуна-

родный жен-

ский день  и 

др.  

 

Школьные празд-

ники: День зна-

ний, Новогодний 

маскарад,  Рожде-

ство Христово, 

Международный 

женский день, 

День славянской 

письменности и 

др.  

Школьные 

праздники: День 

знаний, Новогод-

ний маскарад, 

Рождество Хри-

стово, Междуна-

родный женский 

день, День сла-

вянской пись-

менности и др.  

Школьные праздни-

ки: День знаний, 

Новогодний маска-

рад, Рождество Хри-

стово, Международ-

ный женский день, 

День славянской 

письменности и др.  

Работа с роди-

телями 

Конкурс «Папа, мама, я - дружная семья». Совместные экскурсии, конкур-

сы, ролевые игры 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни в учебно-
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воспитательном процессе 

Задачи 

1.Формировать представлению о ведущей роли образования, труда и значение творчества в     

жизни человека и общества; о нравственных основах учѐбы, труда и творчества. 

2.Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и  сверстников; ценностное отноше-

ние к учѐбе как виду творческой деятельности и бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

3.Формировать представления об основных профессиях. 

4.Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных  и учебно-трудовых проектов. 

5.Стимулировать проявление  отрицательного  отношения к лени и небрежности в труде и 

учѐбе,  небережливости  и равнодушию к результатам труда людей. 

6.Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Познавательные 

беседы, класс-

ные часы 

«Труд в 

жизни лю-

дей», «По-

рядок в доме 

и в  учѐбе», 

«Чей труд 

помогает 

нам учиться 

и жить в 

школе?»,  

«Самые 

нужные 

профессии», 

«Храни по-

рядок, и 

порядок 

сохранит 

тебя», «Учѐ-

ба – наш 

труд», «что-

бы всѐ успе-

вать», «На-

чатое дело 

доводим до 

конца», 

«Хочу быть 

аккурат-

ным» и др. 

«О значении твор-

чества в жизни че-

ловека и общества», 

«Самые древние 

профессии», «Про-

фессия и труд», 

«Чтобы не быть 

попрошайкой», 

«Сколько может 

быть профессий?», 

«Важные профес-

сиональные качест-

ва», «О происхож-

дении профессий» и 

др. 

«Труд - источник 

создания, сохра-

нения и приум-

ножения матери-

альных и духов-

ных ценностей», 

«Воспитываю се-

бя сам», «Требо-

вателен ли ты к 

себе?», «Честные 

и нечестные спо-

собы зарабатыва-

ния денег», 

«Деньги в доме - 

результат труда 

родителей» и др. 

 

 

«Труд и экономика», 

«Народное хозяйство 

и его составные части: 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

транспорт, строи-

тельство и пр.», «Моя 

будущая профессия», 

«Требователен ли ты к 

себе?» и др. 

Досугово – раз-

влекательная 

деятельность 

 «Праздник урожая», участие в творческих выставках поделок, Мастер-

ская подарок маме, папе, близким,  Мастерская Деда Мороза и др. 

 

Творческая дея-

тельность, кон-

курсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Ученье — 

труд»  и др. 

Выставки рисунков: «Наши родители на работе», «Как стать дисциплини-

рованным?», «Наши достижения», «Наши цели». 

Игровая дея-

тельность 

Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон», 

«Я доктор», «Я. продавец», «Я экскурсовод», «Мы строители», «Мы пу-
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тешественники» и т. п.  

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе», «Воспиты-

вай самостоятельность», «Планирую и выполняю порученную работу 

(дежурный, санитар, библиотекарь и др.)», «Работа людей осенью (вес-

ной...)». 

Подвижные игры. Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины: «Профессии: переплѐтчик, огородник, садовник и др.», «Хо-

рошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки экономики» и пр. 

Игра-беседа «Когда мама может отдохнуть?» 

Социальное 

творчество 

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территорий, 

оформление класса и школьного двора, развешивание кормушек и под-

кармливание птиц, изготовление игрушек из природного материала, из 

картона, пластилина; занятия вышиванием, выпиливанием, выжиганием 

по дереву; изготовление аппликаций).  Шефская помощь класса ветера-

нам труда и войны, престарелым и инвалидам в селе.  

Проектная дея-

тельность 

Проекты: «Кем я хочу стать?», «Мир профессий»,  «Как стать дисципли-

нированным?», «Труд в жизни людей» и др. - и их презентации.  

Презентации учебных и творческих достижений. 

Творческий проект по мотивам профессиональных праздников с презен-

тацией учебных и творческих достижений 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии; пу-

тешествия, похо-

ды 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: 

«Какие бывают виды труда», «Виды профессий».  

Туристические походы 

 

Трудовая дея-

тельность 

Работа в кружках, спортивных секциях. Трудовые акции. Природоохра-

нительная деятельность. Занятие народными промыслами. Выполнение в 

классе обязанностей санитаров, цветоводов, библиотекарей, дежурных и 

др. Помощь взрослым по поддержанию чистоты и на территории около 

школы 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде в учебно-

воспитательном процессе. 

Задачи 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  бережное от-

ношение к растениям и животным. 

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4.    Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать по-

нимание активной роли человека в природе. 

Беседа-

размышление 

«Обсу-

дим про-

читанные 

произве-

дения» 

(«Мишка 

и воро-

бей» А. 

Седугина, 

«Черѐму-

ха» и 

«Обсудим про-

читанные произ-

ведения» («Поче-

му плачет синич-

ка?» и «Стыдно 

перед соловуш-

кой» В. Сухо-

млинского). 

«Край родной и 

любимый» (про-

изведения худож-

«Обсудим прочи-

танные произве-

дения» («Цветы» 

Т. Собакина, 

«Строгая сквор-

чиха» А. Митяе-

ва). «Тема "Чело-

век и животные" 

в произведениях 

русских худож-

ников» (по выбо-

«Обсудим прочи-

танное произведе-

ние» 

(«Коля, Витя и ще-

нок» В. Сухом-

линского). «Тема "Че-

ловек и животные" в 

произведениях зару-

бежных художников» 

(по выбору учителя), 

«Экологический пла-
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«Жук на 

ниточке» 

Э. Ши-

ма). 

«Обсудим 

произве-

дения ху-

дожников - 

анимали-

стов» (по 

выбору учи-

теля), «Рус-

ский пей-

заж» (произ-

ведения ху-

дожников) 

ников) ру учителя), 

«Гармония при-

роды - сельский и 

городской пей-

заж» 

 

кат» 

Классные часы «Природа и 

человек», 

«Человек и 

его четверо-

ногие дру-

зья», «Как 

природа 

лечит чело-

века?», 

«Комнатные 

растения - 

путеше-

ственники», 

«Дикие род-

ственники 

домашних 

животных», 

«Почему вы-

мерли дино-

завры?», 

«Подарки 

леса», «Рас-

тения-

подснежни-

ки», «Тра-

диции ново-

годней ѐл-

ки», «Откуда 

пришла к 

нам книга» 

«Бережное отноше-

ние к природе», 

«Причинные связи 

в природе», «Из 

чего делают паруса 

и верѐвки?», «Ба-

бушкин сундук 

(Что нашли пред-

ки?)», «Путешест-

вие по страницам 

Красной книги», 

«Легенды о весен-

них цветах», «До-

машние питомцы -

помощники чело-

века», «Редкие жи-

вотные - правда и 

вымысел», «Зимние 

сказки», «Почему 

весна торопится?» 

«Правила поведе-

ния на природе», 

«Занимательные 

камни», «Редкие 

растения города», 

«Растения и жи-

вотные - хищни-

ки», «Обитатели 

морского дна», 

«Суеверия и жи-

вотные», «Нужно 

ли охранять до-

машних жи-

вотных?», «Забы-

тые животные 

(Они когда-то 

жили на Земле)», 

«Что значит 

безопасная сре-

да?», «Какие 

профессии нуж-

ны природе?» 

 

«Ты ответствен за 

того, кого приру-

чил», «Путешествие 

с комнатными рас-

тениями по странам 

света»,  «О чѐм рас-

сказывает карта», 

«Великие путе-

шественники Зем-

ли», «Что такое эко-

логическая безопас-

ность?», «Вредная и 

здоровая пища», 

«Тайны гидросферы 

Земли», «Лесные 

сказки» (о растениях 

и животных)», «Пу-

тешествия за стра-

ницами школьного 

учебника (Арктика и 

Антарктика)», «Чу-

деса в пробирке 

(микромир)», «Эко-

логические празд-

ники»,  «Путешест-

вие с насекомыми» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность, 

экскурсии 

«Что растѐт 

на школьном 

дворе?», «В 

парк осенью 

(Что растѐт 

«По экологиче-

ской тропе», «На 

водоѐм», «Помо-

жем лесным жи-

телям зимой», 

«Где птицы вьют 

гнѐзда?», «В при-

родное окруже-

ние школы», «С 

кем в лесу дру-

«В краеведческий 

музей», «Лес (парк) 

как природный ком-

плекс», «Поле как 

сообщество почвы, 
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на опуш-

ке?)», «В 

парк зимой 

(Как узнаѐм 

деревья зи-

мой?)», «Лес 

(парк) вес-

ной в период 

распускания 

листьев» 

«Лесная полянка 

осенью», «Какие 

насекомые строят 

дома?», «Во вре-

мя весенних ра-

бот в парке», 

«Где растут ле-

карственные тра-

вы?», «В осенний 

лес (парк)», «На 

водоѐм в мае» 

жат деревья?», 

«Осень. Ядови-

тые ягоды», 

«Природа - ист-

рчник красоты и 

доброты», «Куда 

девается снег вес-

ной?» 

растений и живот-

ных», «В парк во 

время посадки де-

ревьев и кустарни-

ков» 

 

Экологические 

акции 

«Украсим свой класс (школу) комнатными растениями», «Соберѐм семена 

растений цветника»,  «Покормите птиц зимой», «Дерево начинается с се-

мечка», «Вырастим цветы (комнатные растения) для мамы», «Сбор осенних 

листьев в парке», «Чистый двор» , «Дни защиты от экологической опасно-

сти», «Живи, елочка!», «Первоцвет», «Марш парков» и др. 

Экологические 

праздники 

Январь - «Пошла коляда», февраль - «Масленица», март - «Сороки», «День 

птиц», (22 марта - «Встреча весны»), 22 марта - «День воды», 22 апреля - 

Международный день Земли, 18-22 апреля - Дни заповедников и нацио-

нальных парков, 3 мая - День Солнца, 5 июня - Всемирный день охраны 

окружающей среды, июнь - День океанов октябрь  - «Осенины» (праздник 

урожая),  11 декабря - Международный день гор и др.  

Наблюдение за 

объектами живой 

и неживой при-

роды и ведение 

«Календаря при-

роды»  

«Какие 

птицы 

прилетают 

на участок 

школы?», 

«Какие 

растения 

нас окру-

жают ?», 

«Чем рас-

тения от-

личаются 

друг от 

друга?», 

«Почему 

на асфаль-

те не рас-

тут расте-

ния?», 

«Посадили 

семечко - 

вырастили 

расте-

ние»,«Наш

и шумные 

соседи - 

птицы», 

«Почему 

одни пти-

 «Что предпочи-

тают птицы - 

гнездо или до-

мик?», «Почему 

под дубом мало 

молодых дуб-

ков?», «Снег - бе-

лый, а лѐд...», 

«Дятел - лесной 

санитар», «Каки-

ми бывают гусе-

ницы насеко-

мых?», «Зависит 

ли цвет комнат-

ных растений от 

солнечного све-

та?», «Наблюдаем 

за прорастанием 

семян (фасоли, 

гороха)», «Какие 

условия нужны 

для огорода на 

окне?», «Срав-

ним, как распус-

каются листья де-

ревьев в природе 

и в классе». 

«Кто чистит воду 

в природных водоѐ-

мах?», «Почему на 

лугу не растут де-

ревья?», «Могут ли 

лечить комнатные 

растения?», «Фак-

торы, влияющие на 

рост растений», 

«Зачем мы сажаем 

растения?», «Какие 

животные живут в 

селе?», «Что такое 

ил в реке?», «Неви-

димые цепочки в 

парке», «Наб-

людаем весной за 

таянием снега», 

«Почему воду на-

зывают тружени-

цей?», «Как живот-

ные и растения 

предсказывают по-

году?», «Какие при-

родные объекты 

помогают нам ори-

ентироваться?» 

«Как и когда появ-

ляются новые ли-

стья у комнатных 

растений?», «Листья 

клѐна и берѐзы», 

«Ягоды и семена 

осенью», «Растут ли 

зимой деревья?», 

«Какой корм пред-

почитают птицы?», 

«Почему не все пти-

цы улетают - на 

юг?», «Рас-

сматривание веток 

деревьев зимой (По-

чему на ветках зи-

мой нет почек?)», 

«Следы животных 

на снегу», «Почему 

пейзаж похож на  

зебру?» 
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цы приле-

тают и 

улетают, а 

другие це-

лый год 

живут в 

городе?», 

«Каких 

насекомых 

встретим 

ранней 

весной?», 

«Почему 

лягушки 

живут ря-

дом с во-

дой?»  

Целевые про-

гулки 

К осеннему дубу», «К кузнице дятла», «К елям и соснам зимой»,  «По 

улицам зимой», «К реке,  водоѐму  во время ледохода», «В лес – рассмат-

риваем старый пень», «К кустарникам с осенними плодами»,  «К зимнему 

дубу», «К остролистному клѐну (дерево, начинающее  весну)», «К месту 

цветения растения мать-и-мачеха», «К муравейнику», «На огород, цвет-

ник осенью», «Есть ли под снегом живые существа?», «Различаем деревья 

и кустарники в зимнем уборе»  и др. 

Трудовая дея-

тельность 

Совместная трудовая деятельность. Создание экологической среды 

Игровая дея-

тельность 

Игры: 

«Живое - не-

живое», 

«Отгадай 

предмет», 

«Волшеб-

ный мешо-

чек», «Най-

ди пару», 

«Детки на 

ветке» 

Игры: «Что снача-

ла, что потом», 

«Когда это быва-

ет?», «Съедобное - 

несъедобное», «Кто 

с кем дружит в ве-

сеннем лесу?», «Во 

саду ли в огороде?», 

«Кому что нужно 

для труда?» 

   Игры: «Что из 

чего сделано?», 

«Летает, бегает, 

прыгает», «Дикие - 

домашние», «Что 

сначала, что по-

том?», «Лесная 

эстафета», «Мага-

зин чудес» 

Игры: «Найди жи-

вотное по следу», 

«Деревья, кустарники, 

травы», «Что соберѐм 

в лукошко?», «Три 

желания», «Подбери 

слово», «Путешествуй 

по стране», «Найди 

соседей» 

Проектная дея-

тельность 

Экологи-

ческие 

проекты: 

«Как жи-

вотные 

стали до-

машни-

ми?», 

«Хлеб - 

путь от 

поля до 

стола» и 

др. 

Экологические 

проекты: «Кто и 

как предсказыва-

ет погоду?», 

«Красная книга 

растений (живот-

ных) нашего 

края»,  «Дикие и 

домашние живот-

ные» и др. 

 

Экологические 

проекты: ««При-

рода -дом для 

всех», «Экологи-

ческие знания», 

«Лесные беды», 

«Наша еда (Исто-

рия оте-

чественной и за-

рубежной кули-

нарии)» и др. 

Экологические про-

екты: «Растения и 

животные - живые 

барометры», «За-

гадки лесных зве-

рей», «Реки (пруды 

болота) – часть Гид-

росферы Земли», 

«Из чего делают бу-

магу?» и др. 

Творческая дея- Экологические конкурсы, выставки, олимпиады 
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тельность: кон-

курсы, выставки, 

олимпиады 

Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях в учебно-воспитательном процессе 

Задачи 

1.Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2.Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, произве-

дениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3.Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4.Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Познавательные 

беседы 

«Добрые, 

тѐплые чув-

ства в нашей 

жизни», 

«Труд ду-

ши», «Убега-

ем от болез-

ни: в здоро-

вом теле - 

здоровый 

дух» 

«Фольклор - душа 

народа», «Убегаем 

от болезни: в здоро-

вом теле - здоровый 

дух» 

«Как выразить на-

строение», «Как 

видит и отображает 

мир художник», 

«Убегаем от болез-

ни: в здоровом теле 

- здоровый дух» 

«В мире красоты  му-

зыкальных 

звуков», «Убегаем от 

болезни: в здоровом 

теле - здоровый дух» 

Беседа-

размышление 

- Учись у них: у 

дуба, у берѐзы» 

(А. Фет) 

 

«Всѐ, что волшеб-

но, то манит», «Кто 

такой человек: хозя-

ин природы или еѐ 

часть?» 

«Кого мы называем 

добрыми?» 

 

Этическая бесе-

да 

«Настрое-

ние» (сти-

мулирование 

эмо-

ционального 

отклика на 

худо-

жественные 

произ-

ведения) 

- - - 

Чтение книг «Час тихого чтения произведений этического содержания» 

Наблюдение и 

анализ типич-

ных жиз-

ненных ситуа-

ций из реаль-

ной жизни и 

изображѐнных 

в произведени-

ях искусства с 

определением 

душевных, эс-

тетических ка-

честв, черт ха-

«Оцени эмоциональное состояние героев сказки (хорошо - плохо)»,  

«Духовное состояние и характер человека в его действиях и поступках в раз-

личных ситуациях (на примере прочитанных книг)», «Люди с добрым серд-

цем (на материале произведений изобразительного искусства)» 

«По страницам прочитанных книг» 

«Красота родной природы (в реальной жизни и в пейзажах художников)» 
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рактера 

Анализ и обыг-

рывание ситуа-

ций на сопере-

живание 

«Тебе больно?», «Не огорчайся», " «Почему ты так переживаешь?», «Рас-

скажи, что тебя гнетѐт» 

 

Духовная этика «Уроки добра и красоты», «Уроки эпической сказки», «Уроки вежливо-

сти», Азбука доброты и вежливости 

Игровая дея-

тельность, досу-

гово-

развлекательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в му-

жествен-

ность «Бо-

гатырские 

игры».Игры 

в женствен-

ность «Кра-

са не-

наглядная», 

«Лебѐ-

душка». 

Физические 

упражнения 

«Дивное те-

ло». 

Игры развле-

кательные, 

музыкаль-

ные, игры-

забавы, раз-

влечения. 

Игра «Поиг-

раем-

помечтаем 

(«Я лѐгкое 

пушистое 

облако»)». 

Творческие 

подвижные 

игры с эле-

ментами 

этнодухов-

нойкультуры 

народов. 

Творческая 

ролевая игра 

«Золушка на 

современ-

ном балу» 

(по сюжету 

сказки). Иг-

ра «Ожив-

шие картин-

ки»: вос-

Игры «Духовная 

красота мальчиков 

и девочек». Игры в 

мужественность 

«Богатыри земли 

Русской». Игры в 

женственность 

«Секреты волшеб-

ного сундука», 

«Прекрасная страна 

нежных принцесс». 

Игры на воспи-

тание эмпатии и 

эмпатийного пове-

дения «Сердечные 

игры». 

Народные (дидак-

тические) игры, 

творческие (сю-

жетно-ролевые) 

игры, игры одухо-

творѐнно-

интеллектуальные, 

игры в волшебные 

сказки, игры в ми-

фы. Игры «Ожив-

шие картинки». 

Игра в волшебные 

вещи: «Выполни 

желание своего 

друга (узнай и 

удовлетвори его 

духовные потреб-

ности)». 

Игры эстетического 

содержания (игра 

«Зоопарк»). Игро-

вая ситуация «Лю-

бопытный». Игро-

вая психогим-

настика«Приклю-

чения добрых гно-

мов». 

Упражнения. Игро-

Подвижные игры 

«Силачи-удальцы», 

«Эх, наша удаль!». 

Тренинговые адап-

тационные игры на 

формирование ду-

ховной красоты 

«Маленький 

скульптор», «Доб-

рые ладони» и др. 

Игра «Разноцвет-

ные зонтики («Ког-

да в своей жизни 

ты поступал краси-

во?»)». 

Игра-беседа со ска-

зочным персона-

жем. 

Групповые упраж-

нения: озвучивание 

шумов сказки (шѐ-

пот листьев, плеск 

воды и т. п.). Игры - 

пантомимы. Игро-

вая психогим-

насти-

ка(гимнастика ду-

ши). 

Игра «Добро и Кра-

сота». 

Творческая игра по 

сюжету сказки, но 

с положительными 

героями и счаст-

ливым концом. 

Игра «Волшебный 

почтальон» (кол-

лективное письмо 

герою, совершив-

шему красивый 

поступок). Игра-

беседа с пер-

сонажем «Разговор 

с обиженным зай-

Игры «В образы», 

«Режиссѐрские игры» 

(по сюжетам народ-

ных сказок). Игровая 

психогим-

настика(гимнастика 

души). Игры в идеаль-

ные отношения «Иде-

альные дети в семье», 

«Наша идеальная се-

мья». Игры-тренинги 

«Замѐрзший котѐнок», 

«Заботливые, любя-

щие сын и дочка», 

«Прогулка с друзьями 

во дворе», «Пишем 

письмо милосердной 

Золушке». 

Игры-тренинги ду-

ховного содержания. 

Игра «Волшебный 

почтальон». Театраль-

ные игры (театр-

экспромт на сказочные 

и библейские сюже-

ты). Игра-моделирова-

ние «Биография по 

фото». 

Искусствоведческая 

игра «Я поведу тебя в 

музей». Сердечная 

игра «Жители солнеч-

ной страны». 

Игры-пантомимы 

«Расскажи стихи ру-

ками», «Весѐлый фо-

кусник», «Победители 

своего страха», игра 

«Ожившие картинки» 

(сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка). 

Психотехнические 

игры «Передача доб-

роты своего сердца», 
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произведе-

ние от-

дельных 

сцен сказки 

детьми. 

Приѐм 

сближения 

со сказоч-

ными пер-

сонажами 

(изобра-

жение их 

мимики, поз, 

жестов, ре-

чи). Игры «В 

волшебную 

сказку», 

«Сказочный 

сундучок 

доброго вол-

шебника», 

«Школа 

волшебных 

чувств», 

«Наша сер-

дечная се-

мья», «Сек-

ретные сове-

ты нашим 

девчонкам». 

Парадок-

сальные 

игры «Пута-

ница» 

вая психогимнасти-

ка «Магазин ска-

зочных игрушек». 

Игра «Загадай же-

лание на падающую 

звезду».  

чонком». 

Игры на пережива-

ние эмоций «Встре-

ча с любимым жи-

вотным», «Два за-

бавных клоуна». 

Игры на развитие 

чувств «Дневники 

настроений», «Кто 

я?», «Кто я, когда 

...?», «Связующая 

нить» и др. 

Игры-тренинги. 

Ситуации выбора 

«Подари своѐ 

сердце полюбив-

шемуся герою 

сказки», «Прими 

подарок от Маль-

чика-Звезды и его 

матери-нищенки». 

Игра на создание 

образов «Я цве-

ток», «Я обезьяна» 

и др. (под музы-

кальное сопровож-

дение) 

«Связующая нить на-

ших сердец». Игра в 

картину «Три богаты-

ря». Игра с мыслями-

образами «Сказочный 

дворец». Игра-

тренинг «Красивое 

сердце Герды» 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

- Диспут «Чудная 

картина, как ты 

мне родна!» (кра-

сота мира) 

Диспут «Красота 

нашего класса». 

Диспут «Красота 

души важнее кра-

соты тела» 

Диспут «Красота 

сердца дорогого 

стоит!» (на примере 

сравнения красоты 

души литературных 

героев) 

Творческая 

деятельность 

Любование 

объек- 

тами кра-

соты. 

Разыгрыва-

ние сю- 

жета ска-

зок детьми 

(приѐм «ле-

стницы 

красоты»: 

Рисование на тему 

«Я и мои друзья». 

Сюрприз для друга 

(обмен мини-

подарками и краси-

выми словами) 

 

Театр одного актѐ-

ра. Оживление се-

рии рисованных 

эпизодов сказки. 

Подбор каждому 

персонажу лите-

ратурного произ-

ведения атрибу-

та-символа (на 

платья 

куклам по цветоч-

Созерцание явлении 

неживой при- 

роды «Целый мир от 

красоты». 

Создание предметов 

искусства 

«Сюрпризное появле-

ние литературных 

персонажей», «Музы-

кальные сказочные 

сюрпризы», «Создай 
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располо- 

жить героев 

сказок 

по их эсте-

тическим 

качествам). 

 

ку 

из бумаги и т. п.). 

Спектакль «В 

волшебном лесу у 

Дедушки Мороза» 

свой портрет в костю-

ме Золушки». 

«Угадай-ка!» (по ми-

мике, жестам и позам 

героя произведения 

определить эстетиче-

ский смысл сюжета). 

Ролевое изображение 

героев (их личностных 

качеств, поступков, 

мотивов, результатов 

деятельности).  

Проектная дея-

тельность 

- Мимический диктант (изображение пер-

сонажей в различных душевных состоя-

ниях: просьба, мольба, радость, грусть, 

восхищение, недовольство) 

Коллективный твор-

ческий проект    «Лю-

бимые персонажи лите-

ратурных произведе-

ний в разных душев-

ных состояниях» (войти 

в роль персонажа и 

обыграть, дать его 

оценку и характе-

ристику: красота, кро-

тость, надѐжность, гру-

бость, сердечная чѐрст-

вость, преданность, 

храбрость, реши-

тельность) 

Трудовая дея-

тельность в 

природе 

«Чуткое отношение к природе»  

Прогулки в 

природу 

«Как прекрасен этот мир» 

Проблемно-

ценностное об-

щение с семьѐй 

Консуль-

тации 

«Дайте 

счастье 

своим де-

тям!», 

«Гармония 

в доме», 

«Смысл 

родитель-

ской люб-

ви». 

Круглый 

стол «Об-

ращение в 

семье» 

Откры-

тые заня-

тия Дни 

Консультации 

«Воспитание 

сердца -что это 

такое?», «Сила 

любви». 

Круглый стол «За-

чем человеку сво-

бода?», «В чѐм ис-

тинное счастье?». 

Открытые занятия 

 «Подари красоту 

ближнему». 

Игровые тренинги 

«Красивые слова» 

Консультации 

«Воспитание 

сердца -что это 

такое?», «Борьба 

между добром и 

злом». 

Круглый стол «Кто 

я: продукт мира, его 

часть или творец?». 

Открытые заня-

тия 

«День открытия 

детских сердец». 

Игровые тренинги 

«Язык без слов», 

«Симпатии» 

Консультации «Иде-

альные ли вы родите-

ли?», «Живой мир 

искусства», «Что та-

кое красота?». 

Круглый стол «Духов-

ность в ребѐнке – это – 

что это такое?». 

Открытые занятия 

«Подари  ближнему  

радость и счастье». 

Игровые тренинги 

«Положительные 

эмоции» 
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открытых 

дверей: 

«День кра-

соты», 

«День ра-

дости и 

счастья». 

Игровые 

тренинги 

«Игра эмо-

ции» 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального об-

щего образования МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» осуществля-

ются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организа-

ции нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического кол-

лектива школы.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших ком-

понентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  - одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций со-

держательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повыше-

ния педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период ее 

истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 44 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответ-

ственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

    Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основ-

ных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы. 

    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 

правило, предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы 

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

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей, выпуска информационных материалов и публичных док-

ладов школы по итогам работы за год и др. 

 

Взаимодействие школы с традиционными религиозными,  

общественными организациями и объединениями 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» взаимодействует, в том числе 

на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными орга-

низациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объеди-

нениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом используются 

различные формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом 

начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формиро-

вание знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления гражданина России.  
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обу-

чающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участ-

вуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви-

тие школьника 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 воспи-

тательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собст-

венным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружест-

венной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дейст-

вительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты. На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-

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

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  Таким образом, знания о ценностях пе-

реводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей при-

сваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие младших школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремят-

ся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 

с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитатель-

ных результатов.  
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Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий 

уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

- выходом в дружественную среду;  

- ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных со-

временной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования обучающимися могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
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 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной про-

граммы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, само-

оценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное 

звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоя-

тельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспи-

тания;  

 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспи-

танию представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, форми-

рование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского госу-

дарства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  

 обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций,  с интересом ищут и 

находят их решение;  

 самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспи-

тание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным ре-

зультатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотиче-

ское сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Портрет Выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

  

(1 класс) 

  

Приобретение 

школьником соци-

альных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремле-

ние ребенка к новому социальному зна-

нию, создать условия для  самого вос-

питанника в формировании его лично-

сти,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению).В 

основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Получение школь-

ником опыта пере-

Во втором и третьем 

классе, как правило, наби-

рает силу процесс развития 

детского коллектива, резко 

активизируется межлично-

стное взаимодействие 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, кол-

лектив, общество в целом), а во-вторых, 
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Мониторинг эффективности реализации программы духовно-нравственного вос-

питания учащихся  

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

живания и позитив-

ного отношения к 

базовым ценностям 

общества         

  

младших школьников друг 

с другом  

  

не должны привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

  

(4класс) По-

лучение школьни-

ком опыта само-

стоятельного обще-

ственного действия. 

Потребность в са-

мореализации, в общест-

венном признании, в  же-

ланиями проявить и реали-

зовать свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого но-

вые необходимые лично-

стные качества и способ-

ности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возмож-

ности выхода в пространство общест-

венного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных ре-

зультатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в из-

вестной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приоб-

ретение необходимых новых внутрен-

них качеств. Без решения этой пробле-

мы ученик попросту окажется вне про-

странства деятельности по самовоспи-

танию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 
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2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 

– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствова-

нию работы школы. 

 Результаты внешней экспертизы работы школы – успешное участие школы в нацио-

нальном проекте «Образование». 

 

Оценка эффективности программы 

Класс Задачи Форма диаг-

ностики 

1класс-4 

класс 

изучение самооценки детей  младшего школьного возраста Ме-

тодика «Оцени себя сам», «Лесенка» 

А.И. Липкина 

Оценка уровня воспитанности А. Капустин 

изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью   А.А. Андреев 

изучение школьной мотивации учащихся начальных классов Н. Г. Лусканова 

2-4 классы  изучения социализированности личности  учащегося  М.И. Рожков 

3-4 классы Методика "Размышляем о жизненном опыте" для младших 

школьников 

 

по В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Анкета «Оцени себя сам» 
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффектив-

ность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных зна-

ний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует 

тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развити-
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ем личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и 

то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. 

Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие пре-

тендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влияни-

ем оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и 

тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была 

общепризнана.  

 Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оцен-

ки».  

 Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Пси-

холог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, зани-

женную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ про-

веряли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому 

они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в ин-

дивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

 1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обраду-

ешься ты этому или это тебя огорчит? 

 3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

 Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по сле-

дующим показателям: 

 — совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

 — характер аргументации самооценки: 

 а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

 б) любая другая аргументация; 

 — устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпаде-

ния выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 
МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оце-

ни себя». 

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные. 

 Слова, образующие отдельные качества личности: 

 аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легкове-

рие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервоз-

ность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, 

сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, ус-

тупчивость, холодность, энтузиазм. 

 В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых ка-

честв, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. 

После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам пред-

лагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, 

так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок не-

сколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в 
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нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к се-

редине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, мож-

но говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и ви-

дит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточ-

но высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно за-

вышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и 

приписывает себе отсутствующие достоинства.  

 Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, 

так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что 

образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 

несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

 Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, 

в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, мож-

но говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 

только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если 

они помещены внизу) общую структуру самооценки.  

 Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стрем-

ление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка 

может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от 

ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справля-

ется. 

 СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке 

еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть ис-

пользована следующая методика.  

 Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по рус-

скому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), 

третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлага-

ется ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» 

Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости од-

ноклассников.  

 Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

 1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (вер-

ная, завышенная, заниженная). 

 2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

 3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на 

оценку способностей к учебе или на качества личности. 

 4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации. 

 Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 

позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьни-

ков нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успе-

хом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенно-

сти в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможно-

стями, уровню притязаний. 

  «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки обучающихся начальных классов. 

 Учащимся предлагается следующая инструкция: 
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Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 

доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят самые 

лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на ка-

кую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша ма-

ма, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

  

 Методика  «Социализированность личности учащегося»  М.И. Рожкова 

Цель: выявить уровень социализированности обучающихся 

Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается прочитать 20 суждений и оце-

нить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:4 — всегда; 3 — почти 

всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

Инструкция для учащегося. 
Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое суждение и оцени степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка данных. Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необхо-

димо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится 

оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Среднюю оценку социализированности учащегося получают при сложении всех оценок и де-

лении этой суммы на 20 (количество утверждений). Если получаемая средняя оценка больше 
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трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же она 

больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени социализированности 

ребенка. Если средняя оценка окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что от-

дельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социализированности. Ре-

зультаты, полученные по всей группе обследованных детей, заносятся в сводный оценочный 

лист (образец сводного оценочного листа см. выше). 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестиро-

вания осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким уровнем социализированности, выраженное в процен-

тах от общего числа обследуемых. 

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя: 

 количество учащихся со средним уровнем социальной адаптированности, выраженное 

в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем социальной адаптированности, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых. 

 

Оценка уровня воспитанности  
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

 

Основные от-

ношения и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к род-

ной природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному отноше-

нию других, 

4 –  любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руково-

дством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, только 

под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережѐт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изуча-

ет историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по ис-

тории; 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении 

старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает нега-

тивные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует дру-

гих, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, организован-

ных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организован-

ных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 
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4. Забота о своей 

школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испы-

тывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление реали-

зовать свои интел-

лектуальные способ-

ности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает то-

варищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, 

но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участ-

вует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контро-

лем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей  

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с инте-

ресом, 

3 – участвут в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность 

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, 

без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отноше-

ние к результатам 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других, 
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труда 4- бережѐт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям 

других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  

имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного иму-

щества. 

4. Осознание значи-

мости труда. 

5 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу по своим силам 

и помогает товарищам, 

4 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, нуждает-

ся в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное от-

ношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 

ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со сто-

роны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное от-

ношение к сверстни-

кам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к свер-

стникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, при-

влекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела дру-

гими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отно-

шениях с товарища-

ми и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доб-

рой воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, поддержи-

вает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуваже-

ние. Соблюдение пра-

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других, 
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вил культуры пове-

дения. 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организо-

ванность и пункту-

альность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 

этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требователь-

ность к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступ-

ках. 

  

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 
 Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Во-

просы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов от-

ветов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочте-

нии учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий 

судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основанииответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляю-

щихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуа-

ции, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. По-

добный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше вне-

учебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый порт-

фель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учеб-

ный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, 

школьные, но неучебные ситуации. 

4.     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уро-

ках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 
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такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в шко-

ле. 

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,   школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной деятель-

ностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыноси-

мо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут прояв-

лять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здо-

ровья.  

 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить 

динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии.   

«Удовлетворенность учащихся» 

Инструкция для учащихся. 

Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности участников 

образовательного процесса образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить 

на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения работы школы. Вниматель-

но прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, соответствующую Вашему 

мнению. Заранее благодарим! 

  

№ 

п/п 

ОПРОСНИК ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

1 Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.    

2 В школу я хожу с удовольствием.    

3 Учителя вместе со мной радуются моим успехам.    

4 Мне нравится питаться в школьной столовой.    

5 Занятия в школе помогают мне вести здоровый образ 

жизни. 

   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.    

7 Если бы я переехал(а) в другой город, то поступил(а) 

бы в такую же школу, в какой учусь сейчас. 

   

8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.    

9 Мне интересно участвовать в школьных делах.    

10 На уроках я чувствую себя комфортно.    

11 У меня остается время на отдых после уроков.    

12 Мне важно вырасти культурным и образованным че-

ловеком. 

   

13 Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, в    
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которой я могу проявить себя. 

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.    

15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках физической 

культуры. 

   

16 Школа для меня - место общения с друзьями.    

17 Мне хватает времени на выполнение домашнего за-

дания. 

   

18 К концу недели я обычно не устаю.    

19 У меня есть возможность выбора кружков, спортив-

ных секций, клубов, факультативов. 

   

20 Моя школа очень уютная.    

 

Обработка и интерпретация данных.  

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется - 

низкий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 7-9 ответов «ДА»;  

средний уровень удовлетворенности образовательным процессом – 9-11 ответов «ДА»;  

высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 12 и выше ответов 

«ДА». 

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в 

сводный оценочный лист.  

 Оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществ-

ляется по следующему показателю: 

количество учащихся с высоким удовлетворенности образовательным процессом. 

 

Методика "Размышляем о жизненном опыте" для младших школьников 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, аноним-

ность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» – 

мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

Номер вопроса 
Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 
* 

 

* 

 

 

* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала сосредото-

ченности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы ин-

тонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе 

(а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?  

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 
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 в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь?  

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь?  

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь?  

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае?  

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?  

 а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?  

 а) на шпаргалки; 

 б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь?  

 а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необходимо-

сти учиться. Что ты ему ответишь?  

 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

 в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь?  

 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты ко-

му-нибудь об этом?  

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты зна-

ешь, что способен это сделать. Как ты поступишь?  

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

http://www.psyoffice.ru/6-178-zhizn-razuma.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-intim-zapah.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1010-zhelanie-uchitsja.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o220_page_25.html
http://www.psyoffice.ru/3-0-intim-kis80.htm
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13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». 

Как ты поступишь?  

 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься?  

 а) отвечаю тем же; 

 б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

 в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь?  

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

 в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников?  

 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь?  

 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?  

 а) быстро начинаю скучать; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?  

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову?  

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделаных школьниками в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащих-

ся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, яв-

ляется количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической 

позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неустой-

чивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где предпочтение 

явно не обнаруживается. 

 

http://www.psyoffice.ru/6-1013-integrirovanye-uroki.htm
http://www.psyoffice.ru/6-926-aktivnyi-otdyh.htm
http://www.psyoffice.ru/2-0-1493.htm
http://www.psyoffice.ru/2-0-2094.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o244_page_24.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o196_page_37.html
http://www.psyoffice.ru/4-0-1775.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-reklam-00022.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-psytera-cardiv089.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-psytera-cardiv089.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-424.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1095-otnoshenie-k-cheloveku.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-5875.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o148_page_8.html
http://www.psyoffice.ru/7/om/lo342-1.html
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой основой программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образова-

ния являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании», 

 ФГОС  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Конституция РФ; Конвенции о правах ребенка;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

 Закон РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;   

 «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа», Москва, Просвещение, 2011 год, составитель Савинов Евгений Степанович, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, учреждѐнный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

 Письмо Минобрнауки от 05.09.2011№МД-1197/06»О концепции профилактик употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде; 

 Постановление правительства белгородской области от 14.02.2011 №61-пп «О реализации 

стратегии государственной антинаркотической политики РФ на территории Белгородской об-

ласти» 

 Приказ депратамента образования культуры и молодежной политики Белгородской области от 

25.04.2011 №1132 «О реализации стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации образовательными учреждениями Белгородской области 

 Постановление правительства Белгородской области  от 25.04.2011 №157-пп «О мерах по 

организации противодействия  распространению курительных смесей на территории Белго-

родской области» 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоро-

вья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психиче-

ского и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за пе-

риод обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здо-

ровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Цель Программы -   формирование здорового и безопасного образа жизни, системы зна-

ний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, экологической культуры 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.   

        Задачи Программы: 

 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомления 

и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нар-

котиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе их ис-

пользования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учѐбы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере  экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 сформировать бережное отношение к растениям и животным. 

Результаты реализации Программы: 

 Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учѐтом принципа информационной безопасности о не-

гативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, пере-

утомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, ал-

коголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорово-

го образа жизни; 

  Сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятель-

ности; 
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 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования эколо-

гической культуры,   здорового и безопасного образа жизни 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют прин-

ципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,            в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  специфиче-

ские  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями здо-

ровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной дея-

тельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения  с максимальным ис-

пользованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется     во взаимосвязи зна-

ний, умений, навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет перейти 

к освоению нового и, опираясь    на него, приступить к познанию последующего, более слож-

ного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педа-

гогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково акту-

альный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют  их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность      от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуали-

зации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и прогно-

зирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровле-

ния как целостного процесса. Он тесно связан с  принципом системного чередования нагрузок 

и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств здо-

ровьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития лично-

сти. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навы-
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ков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллекту-

альное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребен-

ка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников пред-

полагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании актив-

ных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и 

др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье      и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся приме-

нять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, исполь-

зуя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их прак-

тического применения.                                                                     

 

I. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса 

      Системная работа  школы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни и  формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде следую-

щих взаимосвязанных направлений. 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содер-

жания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя - предметники 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи. Организация горя-

чего питания и горячих завтраков 

Директор школы 

Шеф - повар 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятель-

ность 

Директор 

Завуч 

Заведующие кабинетами 

4. Наличие квалифицированного состава специа-

листов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту 

Директор 

 

 

5. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

6. Целенаправленная работа по сохранению здо-

ровья учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра 

Врачи-специалисты ЦРБ 

Учителя физической культуры 

7. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала, зала хореографии 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

8. Плановая диспансеризация учащихся и учите- Администрация школы 
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лей Администрации ЦРБ 

Медсестра школы 

9. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы 

10. Контроль за использованием, при текущем ре-

монте школы к новому учебному году, красок 

и строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Завхоз 

Родительский комитет школы 

11 Еженедельное проведение в школе по четвер-

гам санитарного дня. Уборка кабинетов и 

школьной территории 

Администрация школы 

Завхоз 

 

     2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацией  направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к органи-

зации и объѐму учебной и внеучебной  нагрузки 

Завуч, классные руководители,  

педагоги дополнительного образо-

вания 

2.  Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Завуч, классные руководители,  

педагоги дополнительного образо-

вания 

3.  Строгое соблюдение всех требований к использованию 

ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Завуч, классные руководители,  

педагоги дополнительного образо-

вания 

4.  Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа развития и темпа деятельно-

сти), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Завуч, учителя, 

классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения нагру-

зок для учащихся первого класса с целью обеспече-

ния адаптации к новым условиям 

Завуч, 

школьный психолог, 

медсестра 

6.  Валеологический анализ расписания уроков Администрация 

7.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Завуч  

 

8.  Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Завуч по ВР, учителя физиче-

ской культуры, воспитатели 

ГПД 

9.  Включить в учебный план вопросы валеологической 

направленности в программы предметов по ОБЖ 

Завуч по УВР 

Учителя-предметники 

10.  Повышение валеологической грамотности учителей Работники Верхнепокровского 

ЦСМ 

11.  Анализ урока с точки зрения построения его на осно-

ве здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Завуч по УВР 

12.  Организация режима постепенного повышения нагру-

зок для учащихся первого класса с целью обеспече-

ния адаптации к новым условиям 

Завуч по УВР 

Школьный психолог 

 

13.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Завуч по УВР 

 

14.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Работники Верхнепокровского 

ЦСМ 
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15.  Осуществление контроля за соблюдением норм учеб-

ной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы, завуч по УВР 

Представитель родительского 

комитета 

16.  Анализ новых учебных программ с целью проведения 

валеологической оценки 

Директор школы 

Завуч по УВР 

 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

1.  Организация  эффективной работы с обучаю-

щимися всех групп здоровья (на уроках физи-

ческой культуры) 

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

2.  Организация рациональной и соответствую-

щей организации уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характе-

ра  

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

 

3.  Организация часов активных движений (ди-

намическая пауза) 

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

4.  Организация динамических перемен, физ-

культминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению дви-

гательной активности 

Учителя-предметники 

5.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

6.  

 

Ежемесячное  проведение Дней здоровья для 

учащихся различных ступеней обучения 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

7.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; ме-

роприятия по профилактике детского травма-

тизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; меро-

приятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Психолог 

Социальный педагог 

 

8.  Организация спортивно-массовых мероприя-

тий во время субботнего и воскресного отды-

ха через проведение секций и школьной спар-

такиады 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

9.  Участие в районных и областных соревнова-

ниях 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

10.  Тесная связь с социальным окружением шко-

лы, с целью пропаганды ЗОЖ  

(ЦРБ, Центральная районная библиотека,  Ко-

миссия по делам несовершеннолетних, духов-

ный просветительский Центр, Центр народно-

го творчества, ГИБДД) 

Администрация школы 

11.  Работа Коллектива физической культуры Учитель физической культуры 

Учащиеся-спортсмены 

12.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о спортив-

ных соревнованиях; спортсменах школы, 

внесших свой вклад в спортивные достижения 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 
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школы, классов; информация по результатам 

школьной  спартакиады  

13.  Воспитание учащихся личным примером учи-

телей  (участие преподавателей в Днях здоро-

вья, доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от вред-

ных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

14.  Воспитание учащихся личным примером ро-

дителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных сорев-

нований; отказ от вредных привычек;   здоро-

вый психологический климат в семье) 

Родители 

Классные руководители 

Психолог 

Социальный педагог 

15.  Обновление страницы школьного сайта, по-

священной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

16.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о спортив-

ных соревнованиях; спортсменах школы, 

внесших свой вклад в спортивные достижения 

школы, классов; информация по результатам 

школьной  спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Руководители секций 

Учащиеся  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, на-

правленных на формирование здорового образа 

жизни в качестве отдельных образовательных мо-

дулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс. 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздни-

ков 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

3 Создание общественного совета по здоровью Администрация школы 

 

5.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии чело-

века с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмот-

ра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоцио-

нально-чувственного непосредственного взаимо-

действия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родно-

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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му краю). 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических орга-

низаций. 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке ро-

дителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в экологической дея-

тельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

6. Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрица-

тельно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2  Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

3 Организация совместной работы по прове-

дению соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

4. Информационная безопасность о негатив-

ных факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

Основные  направления и содержание программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Средства здоровьесберегающих технологий.  

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения приме-

няются следующие   группы  средств,   разработанные  Н.К.  Смирновым: 

-средства двигательной направленности; 

-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 
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Большое разнообразие  воспитательных  дел  физкультурного направления позволяет 

решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового воспита-

ния. 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления — гим-

настика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой начинается трудовой день в школе. 

Педагоги знают, что утренние физические упражнения на открытом воздухе повышают рабо-

тоспособность, содействуют общему закаливанию организма. Полноценность утренних физ-

культурных упражнений зависит от их систематичности и организации. Учитель физкультуры 

заранее составляет комплексы упражнений                для учеников различных классов с учетом 

их подготовленности   и организованности. При этом обязательно принимаются во внимание 

особенности класса и климатические условия. Основное содержание утренней гимнастики со-

ставляют общеразвивающие упражнения. Они дополняются ходьбой, легким бегом, прыжка-

ми на месте, танцевальными упражнениями, специально подобранными играми для всего 

класса. 

К   постоянным   воспитательным  делам   физкультурно-оздоровительной   направлен-

ности относятся и физкультминутки,   во время которых выполняется несколько упражнений, 

предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает поддер-

живать высокую работоспособность. Методически  правильная,   проведенная физкультпауза  

оказывает положительное влияние  на учебно-воспитательный  процесс.  

Особая  роль  принадлежит  массовым  формам, что также объясняется их высокой эф-

фективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке и про-

ведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все  виды форм внеклассной  

работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации свободного вре-

мени. Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально- ценностные отношения, что 

способствует получению двойного результата: предметного и воспитательного. Не менее 

важным является и то,  что участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться ус-

пехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в нѐм. Де-

ти сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаѐт атмо-

сферу творчества, увлечѐнности, эмоционального комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни можно остановиться  на таких видах форм,  как спортивные викторины, спортивные 

конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия и, конечно, праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что младшие 

школьники ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать переутомления 

учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы должны не только 

развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные сведения            по ос-

новам здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно важные гигиениче-

ские умения, навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным физкуль-

турным знаниям, двигательным умениям        и навыкам. 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, 

спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режи-

ме школьного дня: зарядка   до занятий, физкультминутки на уроках, игры и физкультурные 

упражнения на переменах и в режиме продленного дня, динамические паузы.  

Система дополнительного образования и специальные оздоровительные центры помо-

гают детям   совершенствовать физическую культуру и здоровье. 

Средства физического воспитания включают игры, туризм, спорт.   К   ним  относятся  

также   природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические факторы — режим труда и 

отдыха, питание, одежда, санитарные   нормы  в  устройстве помещений.                   

Основными методами физического воспитания являются физические упражнения, тре-

нировки, убеждение (разъяснение), инструкции, положительный пример, соревнования. 
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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, суицидального 

поведения, профилактике экстремизма, детского дорожно-транспортного травматиз-

ма. 

Модель организации работы 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

безопасного образа жизни. 

Здоровье- 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности обу-

чающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация до-

полнительных 

образователь 

ных программ 

Просветительс 

кая работа с ро-

дителями 

(законными 

представителями) 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учитель физи-

ческой культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные спе-

циалисты – пси-

холог, социаль-

ный педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального ок-

ружения школы 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учитель физиче-

ской культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные спе-

циалисты – пси-

холог, социаль-

ный педагог 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в Центральной 

районной больнице учащихся и пе-

дагогов 

Сентябрь Декретированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Классные руко-

водители 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-11 Медсестра 

 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе физ-

культурных групп 

Сентябрь 1-11 Классные руко-

водители 

4 Оформление листа здоровья в  пла-

нах воспитательной работы. Проек-

тирование индивидуальной работы 

с учащимися для  коррекции откло-

Сентябрь 1-11 Классные руко-

водители 
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нений в здоровье 

 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-11 Медицинская 

сестра 

6 Анализ случаев травматизма в шко-

ле 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора 

по УВР 

Классные руко-

водители 

7 Анализ пропусков занятий по бо-

лезни 

В течение 

года 

1-11 Классные руко-

водители 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся 

 

В течение го-

да 

1-11 Психолог 

Классные руко-

водители 

2 Тестирование в рамках комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования воз-

можностей организма человека 

В течение го-

да 

1-11 Учитель физ-

культуры 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учрежде-

нии 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и шко-

лы 

В течение 

года 

Заместители директора  

Заведующие кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, соот-

ветствующее  требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по  

УВР 

 

3 Смотр кабинетов, их соответствие ги-

гиеническим требованиям: проветрива-

ние, освещение, отопление, 

вентиляция, уборка 

ежедневно 

 

Завхоз 

Дежурный учитель 

Медицинская сестра 

4 Контроль за качеством питания и питье-

вым режимом 

ежедневно Родительский комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

Заместитель директора 

поУВР 

Родители 

6 Организация активного отдыха на пере-

менах 

В течение 

года 

Классные руководители 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам Мин-

здрава 

В течение 

года 

Медицинская сестра  

2 Профилактическая работа во время эпи-

демий 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 

оформление санбюллетеней, Уголки здо-

В течение 

года 

Медицинская сестра 
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ровья, полезные советы, индивидуальные 

консультации 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рек-

реаций. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Учащиеся  

 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и обла-

стных соревнованиях 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, экскур-

сий 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

7 Организация спортивно-массовой рабо-

ты во время каникул 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, Кл.руководители 

6.Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и уча-

щихся по правилам техники безопасности 

В течение го-

да 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководите-

ли 

2 Занятия по ПДД (выступление сотрудни-

ков ГИБДД, тематические классные часы) 

В течение го-

да 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководите-

ли 

3 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ 

По програм-

ме 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Статистика и анализ случаев травматизма 

в школе 

В течение го-

да 

Медицинская сестра 

7.Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные руководители 
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4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

5 Работа социально-психологического ка-

бинета 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

6 Конкурсы, викторины По плану Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

7 Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

В течение 

года 

Зам. Директора  по ВР 

Классные руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своѐм здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему; 

Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обу-

чения детей; 

Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

Обеспечение  двигательной активности детей; 

Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познава-

тельные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профи-

лактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической культуры);  

Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, раз-

личным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса здоровьесбе-

регающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у уча-

щихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укрепле-

нию, формирование представления о здоровье как ценности. 

В рамках данных 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 пере-

менах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафо-

ны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 
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9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, дейст-

вующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью про-

водить беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллекти-

вах. 

12.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  
Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной на-

правленности.  

Занятия во внеурочной деятельности и кружковых объединениях. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах эколо-

гической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприя-

тий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье  

1. Сформированность личностного заин-

тересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного интере-

са и бережного отношения  к природе 

1. Уровень развития познавательного ин-

тереса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использова-

ние здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом Сформированность личностного отрицатель-
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принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

ного отношения к табакокурению, алкоголиз-

му и другим негативным факторам риска  здо-

ровью детей (анкетирование). Отсутствие пра-

вонарушений, случаев травматизма 

Формирование основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры: умений органи-

зовать успешную учебную работу, созда-

вая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся 

        Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оце-

нок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1 Результаты участия в конкурсах (личностные и школьные). 

2 Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3 Реализация экологических и здоровье-сберегающих проектов  проектов  (клас-

сов, школы). 

4 Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоро-

вью (анкетирование, наблюдение). 

5 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Пси-

хологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6 Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологи-

ческим содержанием (диагностика). 

7 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия 

организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8 Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирова-

ние). 

9 Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюде-

ние). 

 

Планируемые результаты 

Программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

   Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического по-

тенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  
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Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохра-

нении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения 

к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными дви-

жениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролиро-

вать их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими уп-

ражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Содержание воспитательной деятельности  

Примерная тематика классных часов и бесед в ГПД по пропаганде здорового образа 

жизни для 1- 4 классов: 

Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

Подвижные игры во время перемен. 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

Укусы насекомых.  

Что, значит, быть здоровым человеком? 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.   

Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.  

Питание – основа жизни.  

Шалости и травмы. 

Правила дорожного движения. 

Режим дня школьника. 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

Сам себе я помогу и здоровье сберегу.  

Как защититься от простуды и гриппа. 

О вреде табачного дыма.  
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Правильное питание – залог здоровья.  

Безопасность поведения в школе.  

Вредные привычки.  

Поведение в экстремальной ситуации.  

Предупреждение заболеваний.  

Гигиена тела.  

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации.  

Здоровый образ жизни. 

Как сохранить здоровье.  

Предупреждение заболеваний.  

Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

Что значит: быть здоровым человеком?  

Как не стать наркоманом. 

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  

Инфекционные заболевания и иммунитет подростка. 

Бытовой и уличный травматизм. 

Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  

 

Содержание воспитательной деятельности первого года начального общего образования. 

Этот удивительный мир 

Общее новообразование: образ «живой природы», радостное общение с природой. 

Расширяющиеся знания о растительном и животном мире – флоре и фауне земли. 

Умение наблюдать за изменяющейся природой и разнообразными проявлениями клима-

та. Восприятие флоры и фауны как «живого» мира: пробуждающегося – расцветающего — 

плодотворного — замирающего. 

Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в рассказе «Я ви-

дел…», в рисунке, в песне, в стихах. 

Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года. Умение словесно описывать и 

зарисовывать впечатления от пейзажей природы. 

Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение рассказывать о по-

вадках домашних животных и птиц, их характерах, взаимоотношениях. Умение творческого 

воспроизведения повадок и характера животных в играх и сценических представлениях. 

Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и домашних растениях, 

о способах ухода за ними. 

Представление о растениях и животных как жителей Земли. 

Формирующаяся привычка читать книги о растениях и животных. Знакомство с художе-

ственной литературой о животных – диких и домашних. 

Формирующееся понятие «живое». Умение осторожно и нежно прикасаться к живому 

существу, защищать флору и фауну от варварства – по возможности малых сил. Умение найти 

способ оказать посильную помощь животному, полить засохшее растение, обратиться ко 

взрослым при виде беды живого существа. 

Что человек может 

Общее новообразование – желание научаться разнообразной и созидательной дея-

тельности. 

Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех играющих. Умение со-

переживать удачам и неудачам участников игры. 

Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать школьную сумку, ак-

куратно размещать верхнюю одежду в гардеробе, мыть руки перед едой, пользоваться туалет-

ной комнатой и гигиеническими средствами для приведения себя в порядок, причесываться, 
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носить аккуратно платье, сохранять прямую осанку, аккуратно и красиво принимать пищу, не 

оставлять после себя мусора и грязи, принимать вечером душ перед сном. 

Трудовые умения: привычка соблюдать порядок в вещах, учебниках, учебных средст-

вах; умение привносить порядок в классный кабинет и в комнате дома; умение провести лег-

кую уборку комнаты, подметать и уносить мусор, протереть учебную доску и вымыть губку; 

протереть учебные столы, а также первые умения девочек шить и умения мальчиков работать 

с инструментами. 

Умения физической культуры: сохранение прямой осанки, ритмичность и легкость 

движений, умения производить гимнастические упражнения, бегать, прыгать, играть в мяч, 

ездить на велосипеде, кататься на лыжах и коньках, плавать, принимать участие в спортивных 

играх. 

Умения и привычка быть добрым: нежно произносить имя человека, ласково улыб-

нуться человеку при встрече, отметить достоинства человека, угостить человека, приготовить 

ему подарок в особый день его жизни, поздравлять человека с праздником уступить человеку 

удобное место, ответить на вопрос, указать дорогу пешеходу, при нести или передать предмет 

по просьбе человека. 

Готовность к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Умение найти способ вы-

ражения такой возможной помощи. 

 

Содержание воспитательной деятельности второго-четвѐртого  года начального общего 

образования. 

 Восприятие окружающего мира. (Воспитание ценностного отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое воспитание). 

Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных и человека.  

Представление о зависимости всех живущих на земле от состояния нашей планеты. Представ-

ление об удивительной приспособленности жизни флоры и фауны к земному существованию. 

Представление о специфической жизни человека, которому приходится самостоятельно обес-

печивать себе средства существования. Понятие об ответственности людей за сохранение 

природы. 

Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать птиц, шум леса, 

голос моря и реки (ручья), наблюдать за падением снега, дождем и грозой. Умение замечать 

свежесть утреннего пробуждения жизни, наполненность светом дня, вечернее угасание свет-

лого дня. Умение описывать своѐ состояние утром, днем, вечером. 

Умение наблюдать за поведением животных. Умение ухаживать за растениями и выращивать 

растения. Умения ухода за животными и заботы о них. Умение рассказывать о своих чувствах 

и мыслях при восприятии явлений природы. Умение отражать картину природы в рисунке, 

песни, стихах, движениях. 

Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни в природе и об-

ществе. Умение описать течение собственной жизни и передать свои впечатления. Умение 

рассказать о поступке человека, выразить сочувствие ему. 

Знание о сложности напряженной взрослой жизни. Умение сочувствовать человеку неблаго-

приятного состояния. Умение воспринимать человека с позиции доброжелательности. Умение 

описывать внешний портрет человека. Умение рассказывать о поведении человека и воспри-

нимаемых событиях. 

Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на планете, беречь 

природу, бережно относиться к человеку, исполнять законы общественной жизни, помогать 

друг другу,  быть хорошим человеком, трудиться, выстраивая человеческую жизнь на земле. 

Традиционные формы работы:  изучение предмета «Окружающий мир»,  проведение 

тематических классных часов,   сотрудничество с МБОУ ДОД  «Дом детского творчества»,  
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работа на базе школы кружков экологической направленности, сотрудничество с МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», работа на базе школы кружков художественной и эстетиче-

ской направленности, организация коллективных и индивидуальных тематических выставок,  

творческих работ  учащихся на вернисаже, получение экологически грамотного  поведения в 

природе при  проведении акций «Светлому празднику – чистый район», «Дни экологической 

безопасности», «Зеленая столица», «Покормите птиц зимой», экскурсий по родному краю, со-

вместные походы с родителями, проведение викторин, конкурсов,  просмотр и обсуждение 

фильмов,  получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности на 

пришкольной территории, при работе экологических патрулей, проведении экологических 

субботников.    

 Правила игры и развлечений. Общее правило: «Постарайся, чтобы игра доставляла удо-

вольствие каждому участнику». 

Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: подвижных играх, 

интеллектуальных играх, художественных играх, спортивных играх, социально-ролевых. 

Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать своѐ поведение в игре. 

Умение признавать победы и поражения. Умение благодарить всех участников за игру. 

Правило «В игре всем весело». Умение ориентироваться на самочувствие играющих. Умение 

наблюдать за участниками игры, так чтобы никого не обидеть. Умение победителя благода-

рить побежденного. 

Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать свои эмоции. 

Умение «держать себя в руках». Правило легкого прикосновения в подвижной игре. Правило 

щадящей оценки в интеллектуальной игре. Правило признания особенности восприятия мира 

в художественных играх. Правило честности в спортивной игре. Правило морали в сюжетно-

ролевой игре. 

       Традиционные формы работы: реализация в школе проекта «Школа за здоровый образ 

жизни». Проведение ежегодной школьной спартакиады;  реализация через проведение уроков 

физической культуры, блок «Народные игры»;  проведение тематических Дней здоровья; про-

ведение соревнований, конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на сохранение здоровья 

учащихся;  проведение праздников «Праздник осени», «Зимние забавы», «Масленица», орга-

низация на базе школы детского оздоровительного лагеря; проведение конкурсных программ 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Рыцарский турнир», «А ну-ка, девочки!»  и другие. 

 Гигиенические нормы человеческой жизни. 

Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух» (Mens sana in corpore sano.) 

Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению здоровья. Основ-

ные умения укрепления организма: умения укрепляющих гимнастических упражнений, при-

вычка к водным процедурам, привычная прямая осанка, привычная легкая походка, привыч-

ность режима дня, умение соблюдать гигиенические условия ночного сна, умение релаксации, 

умение сохранять удобную и красивую позу во время работы и отдыха. 

Культурные привычки ухода за одеждой. Представление о назначении одежды человека. 

Соответствие одежды условиям погоды и обстоятельствам. Бережливость по отношению к 

одежде. Умение «не замечать» одежды человека в общении с ним. Умение ухаживать за оде-

ждой: хранить, гладить, стирать, чинить. Основные эстетические правила к одежде: «ничего 

лишнего». 

Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка, деликатности в этом во-

просе. Умение пользоваться всей палитрой санитарно-гигиенических средств. Признание пра-

вила: «Зная об этой важной стороне жизни, не говорить о ней публично». 
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Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике питания. 

Представление о совместном с другими людьми питании как форме общения. Умения пользо-

ваться приборами, средствами человеческого питания. Умения приготовления простых блюд 

и угощений. Привычное соблюдение этики и эстетики питания. Умение угощать другого че-

ловека. 

Культурные привычки использования жилища человека. Помощь родителям в уходе за жи-

лищем. Умение наводить порядок на своем рабочем месте. Умение нести ответственность за 

порядок в классной комнате, в собственной комнате, в семейном доме и дворе. Система тру-

довых элементарных умений по обустройству жилища. 

Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов, проведение меди-

цинских осмотров, встречи с врачами Центральной районной больницы по формированию на-

выков личной гигиены,  через урок физической культуры, работа  кружков, реализация про-

граммы «Школьное молоко», «Мед» организация питания на базе школы: горячие завтраки и 

обеды, полдник; организация дежурства в классе. 

 Культура пользования предметами и вещами. Общее правило: «Все вещи и предметы, 

созданные трудом человека, имеют своего хозяина». 

Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности человека». Запрет на 

чужие вещи, не принадлежащие тебе. Бережное отношение к общественной собственности. 

Привычка хранить вещи в определенном месте. Привычка менять одежду школьную на до-

машнюю. Понимание цены вещам, купленным на деньги родителей. Правило запрета хва-

статься вещами. Понимание, что вещи лишь помогают человеку, но не заменяют достоинства 

человека. 

Традиционные формы работы: встречи с работниками милиции, организация тематических 

бесед: «Правила дорожного движения при вождении   велосипеда и скутера». Проведение ге-

неральных уборок в классах. Экологические акции «Мой двор – моя улица», уборка террито-

рии школы и поселения, памятников воинам ВОВ, помощь ветеранам войны и труда на при-

усадебных участках. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

          Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образова-

тельным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Основные исполнители: учителя начальной школы, социальный педагог, педагог-психолог. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети  

«группы риска». 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из ос-

новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональ-

ной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

           Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  
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 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) ; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

            Задачи программы коррекционной работы: 

     1. Своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

      2. Определение     особых    образовательных    потребностей    детей   с    ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

      3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении; 

     4. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

    5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии; 

    6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

    7.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

    8. Оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям         (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

- диагностика проблем; 

- информация о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе решения проблемы. 

      Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образователь-

ном учреждении являются: 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                         

     «Ливенская средняя общеобразовательная  школа №1» 

 172 

- Соблюдение интересов ребенка: принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность: единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к ана-

лизу 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 ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность: гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

-  вариативность и рекомендательный характер: создание вариативных условий для  получе-

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

развитии; соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы де-

тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

      Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является   засе-

дание совета классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога и закреп-

ленного медицинского работника. Задачи: 

     1.Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с 

целью определения их готовности к школьному обучению. 

     2.Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование обучающихся 1 классов в пе-

риод адаптации в условиях учебной деятельности. 

     3.Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих обу-

чающихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррекцию 

социально-эмоциональных проблем. 

     4.Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.                 

    5.Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на  обучающихся. 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей.  

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей.  

Изучение ис-

тории развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного ру-

ководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный ру-

ководитель  

Медицинский 

работник  

(по согласо-

ванию) 

Психолого-педагогическая диагностика 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                         

     «Ливенская средняя общеобразовательная  школа №1» 

 173 

Первичная диагно-

стика адаптации и 

степени готовности 

к обучению  обу-

чающихся 1-х клас-

сов 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помо-

щи; выявление 

«группы  риска» 

Наблюдение, лого-

педическое и пси-

хологическое об-

следование; анкети-

рование родителей, 

беседы с педагога-

ми 

сентябрь  Классный 

руководи-

тель Педа-

гог-психолог  

Углубленная диаг-

ностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

Получение объ-

ективных сведений 

об обучающемся 

на основании ди-

агностической ин-

формации специа-

листов разного 

профиля, контроль 

динамики разви-

тия.  

Заполнение диаг-

ностических доку-

ментов специали-

стами (создание 

карты развития ре-

бенка, определение 

образовательного 

маршрута)  

В тече-

ние года  

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Проанализировать  

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении 

 Коррекция не-

достатков разви-

тия, познаватель-

ных процессов 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Классные 

руководите-

ли 

Диагностика УУД 

обучающихся 1-4 кл. 

Профилактика 

проблем обучения 

и личностного раз-

вития 

Тестирование по-

знавательных про-

цессов, мотивации, 

самооценки 

В тече-

ние года 

Педагог-

психолог 

Классный  

руководи-

тель 

Социально – педагогическая диагностика 

Выявить резерв-

ные возможности 

установленному 

уровню развития 

обучающегося. 

Определить уро-

вень организованно-

сти ребенка, особен-

ности эмоциональ-

но-волевой и лично-

стной сферы; уро-

вень знаний по 

предметам. 

Получение объ-

ективной инфор-

мации об органи-

зованности ребен-

ка, умении учить-

ся, особенности 

личности, уровню 

знаний по предме-

там. Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперак-

тивность, замкну-

тость, обидчивость 

и т.д.) 

 

Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

  

 

октябрь Педагог-

психолог 

Классный 

руководи-

тель 

Социаль-

ный педагог 

Изучение динами-

ки развития 

Мониторинг ре-

зультативности 

психолого-

педагогической  

помощи 

Тестирование, 

анализ результатов 

работ ребенка 

В течение 

года (ян-

варь, март) 

Зам.дир. 

по УВР. 

Учителя-

предметники 

кл.рук., пе-

дагог-

психолог 
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    Согласно плану работы психолого-педагогической комиссии ведется работа по нескольким 

направлениям: 

•   мониторинг адаптивности обучающихся 1 классов. Выявление детей «группы риска»; 

•   взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы риска»; 

•   осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и        

школьной неуспеваемостью; 

•   разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей. 

Социальное партнерство: 
• районная  психолого-медико-педагогическая комиссия 

• Управляющий совет школы 

• родительская общественность 

       Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные модули (на-

правления). Данные модули отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательно-

го учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеоб-

разовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); в обучении 

жизненно-важных навыков развития личности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

          Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи (на-

правления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Изучение степени 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательного  

процесса 

Успешная социа-

лизация и успе-

ваемость обучаю-

щихся 

Анкетирование  1 раз в год Социальный 

педагог 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Создание и 

реализация 

планов, про-

грамм. 

Вовлеченность 

обучающихся  

во внеклассные 

и общешколь-

ные  мероприя-

тия. 

Разработка и реализация  ин-

дивидуальных учебных и вос-

питательных  программ.  

Осуществление педагогическо-

го мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР и УВР 

Учителя-

предметники, 

классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог 

 Обеспечить 

психологичес-

кое сопровож-

дение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

Позитивная ди-

намика разви-

ваемых процес-

сов и качеств 

личности, ус-

пешная социа-

лизация. 

  

1.Формирование групп для 

коррекционной рабо-

ты.                                         

 2.Составление расписания за-

нятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития. 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание ус-

ловий для со-

хранения и ук-

репления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Усвоение про-

граммы. 

Проявление ак-

тивности лич-

ности, пози-

тивного само-

чувствия и по-

ложительных 

эмоциональных 

состояний. 

Реализация 

профилакти-

ческих  про-

грамм 

Разработка рекомендаций для 

учителей, кл. рук. и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровье-

сберегающих технологий в об-

разоват. процесс. Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение 

здоровья и профилактику нега-

тивных факторов развития.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник (по 

согласованию) 

  Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и со-

циализации обучающихся 

 Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 
 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Консультирование педагоги-

ческих работников по во-

просам инклюзивного обра-

зования 

  

1.Психолого-педагогическая 

компетентность в работе с деть-

ми. 

2. Разработка планов совместной  

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

Консультирование обучаю-

щихся по выявленным про-

блемам, оказание  помощи 

  

1. Коррекция и профилактика 

проблем обучения и личностного 

развития. 

2. Разработка плана консульта-

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 
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тивной работы с ребенком. 

Консультирование родите-

лей по вопросам инклюзив-

ного образования, воспита-

тельных воздействий 

  

1. Оказание психолого-

педагогической поддержки и по-

мощи родителям, имеющим ре-

бенка с ОВЗ. 

2. Выработка совместных страте-

гий в воспитании  и обучении. 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

 

          Информационно - просветительский модуль 
Цель:   организация  информационно-просветительской деятельности  по  вопросам  инклю-

зивного  образования  со  всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) дея-

тельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Психолого-педагогическое 

просвещение – повышение 

культуры и гармонизация от-

ношений с детьми 

Организация работы семи-

наров, тренингов, (Клуба 

общения)  по вопросам 

инклюзивного образова-

ния  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам разви-

тия, обучения и воспитания 

данной категории детей 

 Повышение качества образо-

вательных услуг и успешное 

психолого-педагогическое со-

провождение детей с ОВЗ 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образова-

ния  

  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвида-

ции, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

      Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

 Формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью  детей; 
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 Установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 Использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ -  формирование положительной мотивации к обуче-

нию;  повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; развитие умения общаться, коммуникативных навыков. 

 

Взаимодействие в рамках психолого-педагогического сопровождения школьников с 

ОВЗ: 
Заместитель директора по УВР и ВР  курируют работу по реализации программы; взаимо-

действует с МДОУ, МПМПК, лечебными учреждениями, субъектами профилактики, с цен-

трами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просвети-

тельскую деятельность в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

- 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 обу-

чения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающихся. 

Педагог-психолог 
- изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекци-

онной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обу-

чения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Педагог дополнительного образования  
- изучает творческие возможности личности;  

- развивает интересы обучающихся; 

 - создает условия для их реализации; 

 - решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медицинский работник 
- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 
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- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими раз-

личные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами под-

держки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

             Планируемые результаты 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное освое-

ние ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компе-

тенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей; 

благоприятное психоэмоциональное состояние обучающихся с ОВЗ. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обы-

денной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направленно 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная ком-

петенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей 

силой развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможно-

сти ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Требования к условиям реализации Программы Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, на-

правленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориен-

тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индиви-

дуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укре-

пление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических 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 
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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 коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (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 обеспе-

чение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную 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 фи-

зического и (или) психического развития  в штатное расписание  введены  ставки  педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учре-

ждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристи-

кам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь четкое представление об особенностях пси-

хического 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 сре-

ды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное,  а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользова-

ния, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортив-

ных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-

тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной 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 возмож-

ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-
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ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 3.1. Учебный план начального общего образования 

      Структура учебного плана представлена инвариантной  частью. 

В инвариантной части учебного плана  реализуются обязательные учебные предметы 

федерального компонента, установленные федеральными государственными образовательны-

ми стандартами.  Название учебных предметов федерального компонента полностью соответ-

ствуют изучаемым предметам и реализуются в полном объѐме. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями («Фи-

лология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окру-

жающий мир)», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство», «Тех-

нология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных за-

дач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (5 часов  в 

неделю в  I - III   классах), «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в    I - III   классах),  

«Иностранный язык» (2 часа  в неделю во II- III классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»,  который изучается в   I - III классах в объѐме   4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» пред-

ставлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I - III  классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразитель-

ное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I - III  классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю в I - III классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Фи-

зическая культура» (3 часа в неделю в  I - III  классах).  

В начальной школе в 1-3 классах обучение ведется по УМК «Школа России», что обес-

печивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными  способностями и воз-

можностями обучающихся.  

        По результатам изучения запросов участников образовательного процесса (обучающихся 

и их родителей, законных представителей) часть учебного плана, формируемая участни-

ками образовательного процесса, в 1-3 классах отсутствует.  

Реализация индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках вне-

урочной деятельности. 

      Установленные нормы предельно допустимой нагрузки  обучающихся соблюдаются. 

 

Учебный план 

Перспективный учебный план для I - IV   классов начальной школы, обеспечивающий реали-

зацию основной образовательной программы начального общего образования в рамках ФГОС  

НОО   

по УМК «Школа России» 

Предметные области Учебные предме-

ты 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 
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Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы право-

славной культуры 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23,5 90,5 

       

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23 90,5 

       

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

Учебный план для I - III   классов начальной школы, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках ФГОС  НОО  по УМК 

«Школа России» 

Предметные области Учебные предме-

ты 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 15 

Литературное 

чтение 

4 4 4 12 

Иностранный 

язык 

- 2 2 4 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы право-

славной культуры 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 
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Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Итого  21 23 23 66 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 66 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

является      составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организа-

ции свободного времени  обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня пре-

имущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей  обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общест-

венно полезной деятельности.  

В  качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» используется учебный план внеурочной 

деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизацион-

ная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учрежде-

ния. В еѐ реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Ливенская сред-

няя общеобразовательная школа №1»: учителя начальных классов, учителя-предметники, пе-

дагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ.  

План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального государст-

венных образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту раз-

вития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

    План внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ №1» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и видов деятель-

ности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребно-

сти детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов. 

Настоящий  План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образо-

вательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполне-

ния гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья и 

направлен на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Основные принципы плана:  
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-

ми;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательно-

го учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, при 

этом  обеспечивается достижение успеха благодаря его способностям независимо от успевае-

мости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творче-

ской деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  не-

обходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой общест-

вом системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в 

свободное от учѐбы время. 

    В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В еѐ реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ «Ливенская СОШ №1»: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог,  учитель-логопед.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МБОУ «Ливенская СОШ№1» и организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы : 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении типового поло-

жения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 

№ 617, от 10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов Ми-

нобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учеб-

ный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
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реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждени-

ях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г 

. №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О долгосрочной 

целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. 

постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «Организация деятель-

ности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС начального общего об-

разования в Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения квалификации 

и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1»; 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ №1»; 

 

Состав направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление  
    Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является создание условий 

для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помощь в освоении гигие-

нической культуры, приобщение к здоровому образу жизни, формирование  привычки к зака-

ливанию и физической культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

  Внеурочная деятельность «Растем здоровыми и сильными»  для обучающихся 3 и 4 

классов в объеме 1 часа в неделю. 

   Внеурочная деятельность «Я – пешеход и пассажир» для обучающихся 3 – 4 классов 

в объѐме 1 час в неделю  

 Внеурочная деятельность «Народные, подвижные и спортивные игры» для обучаю-

щихся 1 класса в объеме 2 часов в неделю. 

 Внеурочная деятельность «Юный турист» для обучающихся 4 класса в объѐме 1 час 

в неделю  

    Внеурочная деятельность «Растем здоровыми и сильными» способствуют развитию физи-

ческой активности младших школьников. В основе занятий лежат физические упражнения, 

движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся 

достигнуть определѐнной, заранее поставленной цели.  

    Внеурочная деятельность «Народные, подвижные и спортивные игры» Игра вырабатывает в 

человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, вы-

носливость; терпение, концентрацию внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся . Благодаря большому разнообразию содержания игровой 

деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению важ-

нейших специальных задач физического воспитания. 

    Программа «Юный турист»  решает следующие задачи:   

1.Физическая активность – туризм прекрасно подходит для привлечения детей и подрост-

ков к занятиям туризмом, чтобы дать им возможность самим понять преимущества регуляр-

ных занятий. 

2.Поддержка хорошего состояния здоровья – одна из самых основных задач всех организа-

ций, занимающихся спортом. Она заключается в том, чтобы поощрять желание детей зани-

маться туризмом для сохранения их здоровья. 
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3.Социальная активность – создание команды и социальная активность в ходе выполнения 

программы спортивного похода. Эта программа, в которой каждый член команды имеет 

большую ценность. Пропаганда туризма, как командного вида спорта стимулирует детей для 

совместной работы и для понимания важности сотрудничества. Туризм усиливает воспита-

тельные возможности. 

    В походе  дети раскрываются совсем с другой стороны, чем в школе. В этом отношении по-

ход особенно ценен для учителя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и 

найти подход к нему. Способствует настоящему взаимопониманию и установлению отноше-

ний среди детей.  

    Целью  программы внеурочной деятельности  «Я – пешеход и пассажир» является форми-

рование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых соци-

альных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения 

на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участни-

ками которых становятся младшие школьники. 

Духовно-нравственное  направление  
    Целью реализации духовно-нравственного  направления является освоение детьми духов-

ных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбо-

ру нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

    Духовно-нравственное  направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

   Внеурочной деятельностью  «Православная культура» для обучающихся 2, 3,4  

классов в объеме 1 часа в неделю. 

 Внеурочная деятельность  «Праздники: традиции и ремесла народов России» для 

обучающихся 1-2 классов в объеме 2 часов в неделю. 

 Внеурочная деятельность  «Я –гражданин России» для обучающихся 3-4 классах в 

объеме 1 часа в неделю. 

    Программа внеурочной деятельности  «Православная культура», позволяет ввести детей в 

мир отечественной культурной традиции, постепенно открывая мир православной культуры: 

от красоты внешней к красоте духовного преображения человека. Подбор материала осущест-

влен на основе принципов отечественной дидактики, принципов христианской антропологии 

и позволяет решать широкий круг задач духовно-нравственного образования школьников с 

учетом ценностей отечественной духовно-нравственной культуры. 

    Занятия внеурочной деятельности «Праздники: традиции и ремесла народов России» спо-

собствуют формированию у обучающихся интереса к народному творчеству,  воспитывают 

духовно-нравственную культуру и толерантность, патриотизм и гражданственность, разви-

вают  художественное и ассоциативное мышление младших школьников, зрительное воспри-

ятие, пространственное мышление, фантазию и речь, коммуникативную культуру детей.  

    Внеурочная деятельность «Я –гражданин России». Данная программа направлена обогатить 

обучающихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере - в представлениях) о родной 

стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, нормах морали и нравственности;  соз-

давать условия для расширения кругозора школьников, их ретроспективного восприятия мира 

и ориентации во времени.       В программе широко представлены примеры нравственного по-

ведения, как из прошлой, так и настоящей жизни нашей страны. Сказочно-мифологические, 

историко-литературные и документальные материалы, включенные в доступный детскому 

восприятию авторский текст, толкование новых слов, вопросы-задания, иллюстрации - все это 

формирует у школьников начальные историко-обществоведческие знания (на уровне пред-

ставлений), помогает детям почувствовать сопричастность к нашей истории и сегодняшнему 

дню России.      Содержание учебных пособий «Я - гражданин России» построено с учетом 

хронологического принципа. Темы объединены идейной, концептуальной и стилистической 

связью и создают у детей целостное представление о человечестве как обо всех людях, жив-
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ших и живущих на Земле, помогают осознать значимость ключевых событий и явлений отече-

ственной и всемирной истории. 

Общеинтеллектуальное направление  

    Целью реализации общеинтеллектуального   направления является формирование инфор-

мационной грамотности учащихся на основе  самостоятельных исследований объектов и яв-

лений окружающего мира и научного знания. 

    Общеинтеллектуальное направление представлено: 

 Внеурочная деятельность «Учимся говорить по-английски»для обучающихся 1 класса в 

объѐме 2 часа в неделю.  

 Внеурочная деятельность « В мире книг» для обучающихся 3-4  классов в объеме 1 час 

в неделю. 

 Внеурочная деятельность «Я-исследователь» для обучающихся 3 класса в объеме 1 ча-

са в неделю. 

 Внеурочная деятельность «Удивительный мир слов» для обучающихся  2 – 4 классов 

класса объемом 1 час в неделю. 

 Внеурочная деятельность «РОСТ» для обучающихся  1-2  классов класса объемом 1 час 

в неделю. 

 Внеурочная деятельность «Путь к грамотности» для обучающихся 4 класса в объѐме 

1 час в неделю  

    Программа внеурочной деятельности «Учимся говорить по-английски» составлена для де-

тей 4-7 лет, знакомящихся с иностранным языком в детском саду, включая первый класс на-

чальной школы. Познание неродного языка происходит в деятельностно-игровой ситуации. 

    Занятия внеурочной деятельности « В мире книг» способствуют формированию  активного 

читателя,  познавательного интереса и любви к чтению, приобщению обучающихся к чтению 

книг и на этой основе обогащения их знаниями об окружающем мире; развитию у обучаю-

щихся нравственно–этических чувств и художественного вкуса. 

    Цель программы внеурочной деятельности «Культура домашнего праздника»-создание 

комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные условия для освоения 

младшими школьниками культуры домашнего праздника, для развития интеллектуальной и 

духовно-нравственной культуры подрастающего поколения путѐм приобщения их к традици-

ям семейного досугового общения. 

    В ходе занятий внеурочной деятельности «Я - исследователь» обучающимся предостав-

ляется возможность почувствовать целостность картины мира и культуры родного края, 

осознания разнообразных связей между объектами и явлениями окружающей среды на тер-

ритории школы, лесопарка и водоема в окрестностях сельского поселения. Главной целью 

занятий является овладение обучающимися основами практико-ориентированных знаний о 

природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 

сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране ок-

ружающей среды. 

    Занятия внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» направлены на  расширение, 

углубление и закрепление у младших школьников знаний по русскому языку. На занятиях 

присутствуют игровые элементы, работа с дидактическим и раздаточным материалом, разга-

дывание ребусов и кроссвордов, что способствует развитию интереса у учащихся в овладении 

русским языком. 

    Основными целями программы внеурочной деятельности кружка «РОСТ» является 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от учѐбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие 

здоровой, творчески растущей личности. 

    Внеурочная деятельность «Путь к грамотности» целенаправлен на формирование у 
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обучающихся умения осуществлять проектную деятельность как самостоятельно, так и в 

группе, определять значимые проблемы и решать их, развитие у обучающихся творческих 

способностей, интереса к исследовательской деятельности. 

Общекультурное    направление 

    Целью реализации общекультурного направления является ориентация  детей на доброже-

лательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной по-

зиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

    Общекультурное    направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 Внеурочная деятельность «Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся 1-2  

классов в объѐме 1 часа в неделю.  

 Школьный театр «Петрушка» для обучающихся 3 класса в объеме 1часа в неделю. 

 Внеурочная деятельность «Декоративно-прикладное искусство» для обучающихся1-2 

класса в объеме 1часа в неделю. 

 Вокальная студия для обучающихся 1-2  класса в объеме 1часа в неделю 

 Внеурочная деятельность  «Культура домашнего праздника» для обучающихся 2 клас-

са в объеме 2 часа в неделю. 

    Программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» поможет ре-

шить различные задачи: освоение детьми основных правил изображения; овладение материа-

лами и инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с ис-

кусством; воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте окру-

жающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 

творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для ре-

шения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами ху-

дожественной деятельности. 

    Занятия внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» направлены на то, 

чтобы дать возможность учащимся проявить себя, творчески, раскрыться в области изобрази-

тельного  искусства и творческой деятельности. В ходе занятий создаются условия для воспи-

тания патриотизма; ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами ма-

териального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов ру-

котворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения кол-

лективных художественных проектов); ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(создание из различного материала образов картин природы, животных, бережное отношение 

к окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.); ценностного отно-

шения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми 

необходимости применения экологически чистых материалов, организация здорового созида-

тельного досуга и т.д.).  

    Занятия внеурочной деятельности в школьном театре «Петрушка»  развивают личность ре-

бѐнка, прививают устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствуют навык вопло-

щать в игре определѐнные переживания, побуждают к созданию новых образов. Благодаря за-

нятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполня-

ется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Кукольный театр – 

искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом художественных 

средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и 

наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музы-

кальное сопровождение. 

     Целью программы «Вокальная студия» является музыкально- эстетическое развитие уча-

щихся. В студии вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие руково-

дителя на обучающихся, индивидуальный подход, влияние на каждого члена коллектива, и 

каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном.     
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Внеурочная деятельность является прекрасной возможностью для более подробного изучения 

хорового искусства детьми школьного возраста.  

Цель программы внеурочной деятельности «Культура домашнего праздника»-создание ком-

фортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные условия для освоения млад-

шими школьниками культуры домашнего праздника, для развития интеллектуальной и духов-

но-нравственной культуры подрастающего поколения путѐм приобщения их к традициям се-

мейного досугового общения.  

Социальное   направление 

    Целью реализации социального направления является формирование и развитие у обучаю-

щихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаи-

вать свою точку зрения; развитие любознательности, познавательных интересов, творческих 

способностей. 

Социальное   направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

Внеурочная деятельность  «Этика: азбука добра» для обучающихся 1 класса в объѐме 1 

час в неделю.  

 Внеурочная деятельность  «Моя первая экология» для обучающихся 2-4 класса в 

объѐме 1 часа в неделю.  

 Внеурочная деятельность  «Мир логики» для обучающихся 4 класса в объѐме 1 час в 

неделю  

    Программа внеурочной деятельности  «Моя первая экология» направлена на формирование 

представлений о природе как универсальной ценности; формирование у младших школьников 

необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним, экологически обоснован-

ных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного отношения к при-

родному окружению, к живым существам). 

    Занятия внеурочной деятельности «Мир логики» способствуют обучению навыкам основ-

ных мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения; формирование инфор-

мационной культуры, освоение умений организации учебного труда. 

    Внеурочная деятельность  «Этика: азбука добра» целенаправлена на формирование у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а так-

же основ мировоззрения и самовоспитания. Программа  способствует усвоению правил пове-

дения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на 

природе. На занятиях обучающиеся осваивают приемы и правила ведения дискуссии, аргу-

ментировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 
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Структура внеурочной деятельности: 

 

Общекультурное                                                                     Экскурсии         Игры 

                Духовно-нравственное                                               Поисковые исследования                                                             

                                                                                       Кружки 

 

 Социальное                 Соревнования 

  

 

                      Общеинтеллектуальное                    Олимпиады 

 

                                                                                                                     Конкурсы     Секции                                              

Спортивно-оздоровительное                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Администрация ОУ                     Классный руководитель                  Педагог -психолог 

  

                    Библиотекарь       Социальный педагог 

 Педагоги УДО 

Старшая вожатая                         Учителя предметники               Учреждения культуры 

 

 

Состав направлений внеурочной деятельности  

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

на ступени начального общего образования 

на 2014-2015 учебный год (Таблица) 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Название 

 программы 

Класс 

1 2 3 4 

Количество часов 

Спортивно - оздоровитель-

ное 

Народные, подвижные  и спор-

тивные игры 

2    

Растем здоровыми и сильными   1 1 

Я - пешеход и пассажир   1 1 

Юный Турист    1 

Праздники: традиции и ремесла 

народов России 

2 2   

Я – гражданин России    1 1 

Православная культура  1 1 1 

Формы деятель-

ности 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Внеурочная 

деятельность 
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    Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы -  34 недели. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «Ли-

венская  СОШ №1» не превышает предельно допустимую: 

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

    Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифферен-

цированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных 

видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

    Продолжительность занятий (внеурочной  деятельности) составляет: 

- в 1 классе – один час занятий 25 минут (1 и 2 четверть), если занятия спаренные – 50 минут и 

35 минут- (3и 4 четверть), если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.   

 - во 2-4-х классах - 45 минут, если занятия спаренные - 90 минут с перерывом не менее 10 ми-

нут для отдыха детей. 

    Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 45 минут для отдыха детей. 

 

Недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности: 

                      1 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество 

групп 

Объем недель-

ной нагрузки 

(количество 

часов) 

Общеинтеллектуальное Учимся говорить по – английски 2    

РОСТ 1 1   

В мире книг   1 1 

Я- исследователь   1  

Путь к грамотности    1 

Удивительный мир слов  1 1 1 

Общекультурное Смотрю на мир глазами худож-

ника 

1 1   

Декоративно- прикладное искус-

ство 

1 1   

Школьный театр «Петрушка»   1  

«Вокальная студия»  1 1 1 

Культура домашнего праздника  2   

Социальное Моя первая экология   1  

Мир логики    1 

Этика: азбука добра 1    

Всего (по классам)  10 10 10 10 
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Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Народные, подвижные  и спортивные 

игры» 

 

 

1 

2 

Духовно-

нравственное 

«Праздники: традиции и ремесла на-

родов России» 

1 2 

Общеинтелекту-

альное 

«РОСТ» 1 1 

«Учимся говорить по -английски»  

1 

2 

Общекультурное «Смотрю на мир глазами художника» 1 1 

«Декоративно-прикладное искусство» 1 1 

Социальное «Этика: азбука добра» 1 1 

Общая недельная нагрузка 10 

                      2 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество 

групп 

Объем 

недельной на-

грузки (коли-

чество часов) 

Духовно-

нравственное 

«Праздники: традиции и ремесла 

народов России» 

 

1 

2 

«Православная культура» 1 1 

Общеинтеллекту-

альное 

«Удивительный мир слов» 1 1 

«РОСТ» 1 1 

Общекультурное 

 

«Смотрю на мир глазами художни-

ка» 

1 1 

«Декоративно-прикладное искусст-

во» 

1 1 

«Вокальная студия» 1 1 

«Культура домашнего праздника»  

1 

2 

Общая недельная нагрузка 10 

3 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество 

групп 

Объем 

недельной на-

грузки (количе-

ство часов) 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Я – пешеход и пассажир»  

1 

1 

«Растем здоровыми и сильными» 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Православная культура» 1 1 

«Я – гражданин России» 1 1 

Общеинтелекту-

альное 

«В мире книг» 1 1 

«Я – исследователь»  

1 

1 

«Удивительный мир слов» 1 1 

Общекультурное Школьный театр «Петрушка» 1 1 

«Вокальная студия» 1 1 

Социальное «Моя первая экология» 1 1 

Общая недельная нагрузка 10 
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           4 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количе-

ство 

групп 

Объем 

недельной 

нагрузки (ко-

личество ча-

сов) 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Я – пешеход и пассажир» 1 1 

«Растем здоровыми и сильными» 1 1 

«Юный турист» 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Православная культура» 1 1 

«Я – гражданин России» 1 1 

Общеинтелекту-

альное 

«В мире книг» 1 1 

«Путь к грамотности» 1 1 

«Удивительный мир слов» 1 1 

Общекультурное «Вокальная студия» 1 1 

Социальное «Мир логики» 1 1 

Общая недельная нагрузка 10 

Нагрузка занятий внеурочной деятельности обучающихся 1 — 4 классов 

№ 

 

п/п 

Направления 

 

Название внеурочной дея-

тельности 

 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 

кла

сс 

4 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

 

«Растѐм здоровыми и силь-

ными» 

  34 34 

«Народные, подвижные и 

спортивные игры» 

66    

«Я-пешеход и пассажир»   34 34 

«Юный турист»    34 

2 Общеинтеллектуальное 

 

«Удивительный мир слов»  34 34 34 

«Учимся говорить по-

английски» 

66    

«Я-исследователь»   34  

«Путь к грамотности»    34 

«РОСТ» 33 34   

«В мире книг»   34 34 

3 Общекультурное 

 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

33 34   

«Школьный театр «Пет-

рушка» 

  34  

«Декоративно- прикладное 

искусство» 

33 34   

«Вокальная студия»  34 34 34 

«Культура домашнего 

праздника» 

 68   
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4 Социальное «Моя первая экология»   34  

«Мир логики»    34 

«Этика:азбука добра» 33    

5 Духовно-нравственное 

 

«Я-гражданин России»   34 34 

«Православная культура»  34 34 34 

«Праздники:традиции и ре-

мѐсла народов России» 

66 68   

Предельно допустимая нагрузка за учебный год 330 340 340 340 

Всего (1-4 классы) 1350 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма организа-

ции внеуроч-

ной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием 

сроков реализа-

ции программы) 

Материаль-

но-

техническое 

 Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Я – пешеход и пас-

сажир» 

учитель физиче-

ской культуры, 

учитель началь-

ных классов 

«Я – пешеход и 

пассажир»  

Автор: Н.Ф. Ви-

ноградова 

М.: Вентана - 

Граф, 2011 г., 4 

года 

спортивный 

зал, школь-

ный двор 

«Растем здоровыми 

и сильными» 

Учитель началь-

ных классов 

Сост. Е.Н. Пет-

рова. – Самара : 

Издательство 

«Учебная лите-

ратура» : Изда-

тельский дом 

«Федоров», 

2011.2 года 

Учебный ка-

бинет, 

 

«Юный турист» Учитель началь-

ных классов 

«Юный турист: 

изучаю родной 

край» разрабо-

тана на основе 

сборника про-

грамм внеуроч-

ной деятельно-

сти 1-4 классы/ 

под ред. 

Н.Ф.Виноградов

ой. -М.: Вентана 

– Граф, 2014., 1 

год 

Учебный ка-

бинет 

,спортивный 

зал,спортивн

ый инвентарь 
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«Народные, подвиж-

ные и спортивные 

игры» 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Программы вне-

урочной дея-

тельности под 

редакцией Д. 

В.Григорьева, 

Б.В. Куприянова 

М: «Просвеще-

ние», 2011., 2 

года 

спортивный 

зал, школь-

ный двор, 

спортивный 

инвентарь 

2 Духовно-

нравственное 

    

«Я – гражданин Рос-

сии» 

Учитель началь-

ных классов 

«Я – гражданин 

России» 

Автор: С.В. Са-

бина. Издатель-

ство «Учебная 

литература» : 

Издательский 

дом «Федоров», 

2011., 2 года 

Учебный ка-

бинет 

 «Праздники: тради-

ции и ремесла наро-

дов России» 

Учитель музыки 

и ИЗО 

«Праздники: 

традиции и ре-

месла народов 

России»  

Автор: Л.Н.. 

МихееваМ.: 

Вентана - Граф, 

2011 г., 2 года 

Учебный ка-

бинет 

«Православная куль-

тура» 

Учитель право-

славной культу-

ры 

Л.Л. Шевченко 

Православная 

культура: кон-

цепция и про-

грамма учебного 

предмета.1-11 

годы обучения/ 

Шевченко Л.Л. 

М: Центр под-

держки культур-

но-исторических 

традиций Отече-

ства, 2008г. 

Учебный ка-

бинет 

3 Обще интел-

лектуальное 

«Учимся говорить 

по-  английски» 

Учитель англий-

ского языка 

Автор Епанчин-

цева Н.Д. При-

ложение к УМК 

«Учимся гово-

рить по англий-

ски»-Белгород: 

Изд-во Бел-

РИПКППС, 

2012г. К линии 

УМК Биболето-

вой М.З. 

Учебный ка-

бинет 
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«В мире книг» Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

«В мире книг» 

Автор: Л.А. Еф-

росинина 

М.: Вентана - 

Граф, 2011 г., 4 

года 

учебный ка-

бинет 

 «РОСТ» Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Е.Г.Коннова   

Программа вне-

урочной дея-

тельности 

«РОСТ: разви-

тие, общение, 

самооценка, 

творчество» 1, 2 

класс ,   Ростов-

на-Дону, «Леги-

он»,2013 1год 

Учебный ка-

бинет 

«Я – исследователь» Учитель началь-

ных классов 

«Я – исследова-

тель» Автор: 

А.И. Савенков 

Самара: Изда-

тельство «Учеб-

ная литература»: 

Издательский 

дом «Федоров», 

2011 г., 

 4 года 

учебный ка-

бинет, 

школьный 

двор 

 «Удивительный мир 

слов» 

 

 

 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

«Удивительный 

мир слов» 

Автор: Л.В. Пет-

ленко,В.Ю. Ро-

мановаВентана - 

Граф, 2011 г., 4 

года 

Учебный ка-

бинет 

«Путь к грамотно-

сти» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Олейник О.В., 

Кабанюк Л.П.  

Рабочая про-

грамма внеуроч-

ной деятельно-

сти по русскому 

языку «Путь к 

грамотности» 4 

класс. _ Москва, 

«Вако», 2014, 1 

год 

Учебный ка-

бинет 

4 Общекуль-

турное  

 «Смотрю на мир 

глазами художника» 

Учитель началь-

ных классов 

Примерные про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности под 

редакцией В.А. 

Горского. 

Учебный ка-

бинет 
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Автор:Е.И. Ко-

ротеева 

М: «Просвеще-

ние» 2011г, 4 

года 

Школьный театр 

«Петрушка» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Примерные про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности под 

редакцией6 В.А. 

Горского 

М: «Просвеще-

ние», 2011., 1 

год 

Учебный ка-

бинет, спор-

тивный зал 

 

 

Вокальная студия Учитель музыки Автор програм-

мы " Мир во-

кального искус-

ства" Г.Я. Суя-

зова, Волгоград, 

изд.Учитель-

2010 год. 

Учебный ка-

бинет 

 

 

 

«Культура домашне-

го праздника» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

«Культура до-

машнего празд-

ника» 

Автор:  

Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов. 

М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Учебный ка-

бинет, 

школьный 

двор 

«Декоративно-

прикладное искусст-

во» 

Учитель началь-

ных классов 

«Декоративно-

прикладное ис-

кусство», автор  

О.А. 

Кожина 

Из сборника: 

Примерные про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности. На-

чальное и ос-

новное образо-

вание/ 

В.А.Горский, 

А.А.Тимофеев, 

Д.В.Смирнов и 

др.; под ред. 

В.А.Горского. – 

М.: Просвеще-

ние, 2013.- 

(Стандарты вто-

Учебный ка-

бинет 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

     Для успешной реализации  Программы образовательное учреждение: 

 гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, от-

дых и досуг; 

 обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

 предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательно-

го процесса; 

 обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том 

числе в реализации проектов, имеющих важное общественное значение; 

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

 обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи учащимся в решении значимых для них проблем; 

 обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для обеспечения вышеперечисленных условий лицей  располагает соответствующими 

кадровыми, финансовыми, материально-техническими, психолого-педагогическими  

ресурсами.  

Кадровые ресурсы Начальная школа полностью укомплектованы педагогическими кад-

рами, имеющими высшее профессиональное педагогическое образование.  Для органи-

зации учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые специалисты: учите-

ля-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, воспитатели групп продленного дня. 

Образовательный ценз: 

Высшее образование —  7 

рого поколе-

ния).,1 год 

5 Социальное «Моя первая эколо-

гия» 

Учитель началь-

ных классов 

 «Экономика: 

первые шаги» 

Автор:В.А. Сам-

кова 

Вентана - Граф, 

2011 г., 3 года 

Учебный ка-

бинет 

«Мир логики» Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

С.Гин  Мир ло-

гики  Программа 

и методические 

рекомендации 

по внеурочной 

деятельности в 

начальной шко-

ле. Школа креа-

тивного мышле-

ния. Москва, « 

Вита  Пресс», 

2014,1 год 

Учебный ка-

бинет 

  «Этика: азбука доб-

ра» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

«Этика: азбука 

добра»  
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Среднее специальное образование-1 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории — 1; 

– педагогических работников первой квалификационной категории — 5; 

– не имеют категории – 2. 

Стаж педагогической работы: 

   0-3 лет        3-10 лет        10-25 лет      свыше 25 лет 

    2 0 5                  1 

         100% педагогических работников начальной школы в течение последних пяти лет 

повысили свою квалификацию  на системных курсах по ФГОС.  

   В образовательном учреждении функционирует методическое объединение учителей 

начальных классов.  

    Стабильность и  качественные характеристики педагогического коллектива позволя-

ют решать задачи реализации образовательной программы начального общего образо-

вания школы. Педагогические работники обладают мотивацией для внедрения иннова-

ционных методов обучения и инновационной деятельности. 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее об-

разование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учреди-

теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов об-

щего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение зада-

ния учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирова-

ния расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансиро-

вания на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде-

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы  в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год.  

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные мате-

риалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели,  мячи  и т.д.);  
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 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультиме-

дийный проектор и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстра-

ционные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театраль-

ные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и се-

мян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктив-

ных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной дея-

тельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на ана-

литический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования составляют:  

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельно-

сти администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный 

план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная) программа 

ОУ, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации обучающихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обу-

чающихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образователь-

ной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образователь-

ные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельно-

сти обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители науч-

но-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, про-

граммно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образова-

тельные ресурсы и т.д.).  

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего  образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм  психолого-педагогического со-

провождения участников образовательного процесса.  

 Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация об-

разовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духов-

но-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального разви-

тия, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо-

ровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Со-

держательные характеристики образовательной среды школы определяются теми внут-

ренними задачами, которые  школа ставит перед собой. Набором этих задач определя-

ются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной сре-

ды, адекватной целям и задачам, содержат:  

 1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной об-

разовательной программе совокупности педагогических  задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

 2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможно-

сти для профессионального развития и повышения квалификации педагогических ра-

ботников).  

 3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (ФКГОС) 
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 основной образовательной программы начального общего образования         
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освоения основной образовательной программы начального  
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программы отдельных учебных предметов                                       

2.2. Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся                                                                                   

2.3. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни                                                                

2.4. Программа коррекционной работы                                                  

 

Раздел 3. Организационный  
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3.2. План дополнительного образования обучающихся                                 
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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

    1.1.  Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена: 

 на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само-

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     Нормативный срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования   - 4 года. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа №1» - программа действий всех субъектов образователь-

ного процесса I уровня школьного образования по достижению качественных результатов 

современного образования. 

       Целью основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» является: обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

      Задачами   основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

являются: 

     1.Формирование развивающей предметной среды для овладения основами грамотности в 

различных ее проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально- гра-

жданской,  визуально-художественной,  языковой,   математической, естественнонаучной, 

технологической через освоение фундаментальных основ начального образования и на осно-

ве современных технологий обучения  деятельностного типа. 

    2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

обучающихся на основе активных форм организации образовательного процесса. 

    3.Развитие продуктивного мышления, самостоятельности и творческих способностей обу-

чающихся посредством включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 

    4. Создание условий для развития способностей и склонностей младших школьников в 

соответствии с их специфическими потребностями через расширение сферы дополнительно-

го образования, его дальнейшей интеграции с основным образованием. 

    5. Формирование духовно-нравственных качеств личности, моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, воспитание высоконравственного, ответ-

ственного, инициативного и компетентного гражданина России на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, развития патриотического отношения к  малой   

Родине  и   Отечеству, гражданского долга и ответственности. 

     6.Формирование  у  обучающихся  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  по  здоро-

вому образу жизни, умений использовать полученные знания в повседневной жизни, сохра-

нение их психического и физического здоровья посредством гармонизации и оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, организация здоровьесберегающего образовательного 

пространства. 
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Программа ориентирована на становление характеристик выпускника: любящего 
свой народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего умениями 
учиться; готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; умеющего 

слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое мнение; вы-
полняющего правила здорового и безопасного образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 
     В основе реализации основной образовательной начального общего образования 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» лежит системно- деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

      Основными принципами личностно-ориентированной системы обучения в начальной 

школе  являются: 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, иду-

щего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка; 

 принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - под-

держка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему пред-

ставления предметного    содержания.    Это    открывает    широкие    возможности    для    

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка; 

  принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базирует-

ся на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима  дня.  Предполагается  также  создание  условий  для  активного  участия  детей  в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу). 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей  первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
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        Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общест-

венный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности;  

  с моральным  развитием, которое существенным образом связано 

с характером сотрудничества  со взрослыми  и   сверстниками, обще-

нием и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые  на  

данной ступени  образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая  память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирова-

ние существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

        При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памя-

ти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и фи-

зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

        Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в реализации ООП 

НОО используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие каждо-

го ребѐнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способно-

стей, интересов, склонностей, развития); 

 проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

 технологии информационно-коммуникационные включают в себя способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными способностями и возможностями 

младшего школьника; 

 дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп продви-

жения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 

способностей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

     Планируемые результаты спроектированы с учетом  требований ФК ГОС,  Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и УМК «Школа  Рос-

сии». 

Планируемые результаты: 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

     В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты пред-

полагают выделение    базового уровня и  повышенного уровня. 

       Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и спо-

собов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продол-

жения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные 

или учебно-практические задания, в которых очевиден способ              учебных              дейст-

вий.              Способность              успешно справляться с такого рода заданиями целенаправ-

ленно  формировалась  и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися.        

      Задания повышенного уровня сложности проверяют  способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. 

Русский язык  

      В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального обще-

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и яв-

ление национальной культуры. 

Выпускник на ступени начального общего образования научится осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и спо-

собам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебой деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени об-

разования. 

Литературное чтение 

      Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уров-

не осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Иностранный язык (немецкий) 

      В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Математика 

         В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени  начального обще-

го образования: 

   научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

   овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Окружающий мир 
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      В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах еди-

ного мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-

ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Изобразительное искусство 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях  языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно - 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания  

и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и художест-

венно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Технология 

      В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необхо-

димости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры. Решение  кон-

структорских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач заложит  разви-

тие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Музыка 

      В   результате   изучения   музыки   на   ступени   начального   общего   образования   у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное ак-

тивное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
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эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этниче-

ской самобытности музыкального искусства разных народов. 

Физическая культура 

     В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

        узнают о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 ознакомятся с ценностями: Отечество, семья, традиции - как основы   культурной 

истории  многонационального народа России; 

 познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, их значением в вы-

страивании конструктивных отношений в обществе. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Общие положения оценочной деятельности начальной школы 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельно-

сти школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФК 

ГОС. 

Принципы оценивания 

комплексность оценка    содержит    комплекс    параметров,    отражающих    учебные 

достижения обучающихся, в ней отражается не только содержательная, 

но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы получе-

ния знаний, методы решения учебных задач; 
определѐнность оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед еѐ выполнением; 

открытость оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

объективность оценка  объективна  в  том  смысле,  что  не  вызывает  разногласий  и 

столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие еѐ открытости и определѐнности; 

диагностичность оценка  несѐт  информацию  о  достижениях  ученика  и  о  проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняш-

ние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, пла-

нировать дальнейшую учебную деятельность; 

технологичность оценка  предполагает  соблюдение  определѐнной  последовательности 

действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной 

деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом ана-

лиза еѐ результатов. 
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Требования к оцениванию 
      Предметом   итоговой   оценки   освоения   обучающимися   основной   образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

      В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

       Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 

ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов - выявление уровнядостижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему зна-

ний. 

№ 

п/ п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1. Входная 

контрольная 

работа 

Определяет     актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует  коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2. Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена   на   проверку 

пооперационного   состава 

действия,              которым 

необходимо овладеть уча-

щимся в рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

учитель Календ 

арно- 

темати 

ческое 

планир 

ование 

учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостоятель 

ная работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на парал-

лельную отработку 

5-бальная 

система 

учитель 5-6 

работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 
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  и углубление текущей изу-

чаемой учебной темы. 

Задания оставляются на

 двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный) по ос-

новным предметным содер-

жательным линиям. 

    

4. Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает  основные темы 

учебного года. Задания рас-

считаны на  проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

5-бальная 

система 

Админи 

ст рация 

По 

итогам 

учебно го 

года 

Классный 

журнал 

 

    Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации обучаю-

щихся по четвертям – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной 

аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация и сопровож-

дается аттестационными испытаниями.  

     Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной 

программой, Уставом школы и настоящим положением. 
     Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за четверть. Результативность обу-

чения по четвертям оценивается по итогам текущего контроля   в  4 классе по учебным предметам 

- по четвертям, году.  

     Освоение образовательной программы по предметам учебного плана завершается 

промежуточной текущей аттестацией обучающихся в виде выставления годовой отметки 

на основе четвертных и полугодовых. 

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточную текущую аттестацию (имеют неудовле-

творительную годовую отметку по предмету, по которому не проводятся аттестационные 

испытания), имеют академическую задолженность и переводятся в следующий класс ус-

ловно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию для ликвидации задолженности в 

течение следующего года обучения (но не более двух раз в названный период). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по промежуточной текущей аттестации, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-

рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану. 

По предметам, которые не определены для промежуточной годовой аттестации, 

учитель проводит итоговую письменную работу в конце учебного года. 

 Предметы, по которым проводится промежуточная годовая аттестация 

обучающихся,  определены основной образовательной программой на весь период 

освоения уровня общего образования по годам обучения.   

Промежуточную годовую аттестацию проходят все обучающиеся тех классов, для 

которых она была установлена, по  решению педагогического совета о допуске к проме-

жуточной аттестации.  

От промежуточной годовой аттестации по решению педагогического совета, утвер-

жденному приказом директора школы, могут быть освобождены следующие обучающие-

ся: 
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 имеющие справку врача, рекомендующего освобождение от промежуточной атте-

стации; 

 находящиеся на санаторном лечении в течение аттестационного периода; 

 находящиеся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях не ниже регионального 

уровня; 

 в особых случаях, связанных с семейными обстоятельствами. 

Для обучающихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по уважи-

тельным причинам, предусматривается возможность еѐ пройти в дополнительные сроки 

по приказу директора школы (июнь, август).  

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за аттеста-

ционное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная итоговая 

отметка. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установленные 

сроки неудовлетворительную отметку, а также не прошедшие промежуточную годовую 

аттестацию имеют академическую задолженность, они переводятся в следующий класс 

условно.  Эти ученики могут пройти промежуточную годовую аттестацию для ликвида-

ции академической задолженности в дополнительные сроки. Для проведения повторной 

промежуточной аттестации по приказу директора школы создается комиссия. 

       Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность на аттестацион-

ном испытании, выставляется неудовлетворительная итоговая отметка.  Обучающимся, не 

ликвидировавшим академическую задолженность на аттестационном испытании, выстав-

ляется неудовлетворительная итоговая отметка.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по промежуточной текущей аттеста-

ции, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

     Для обучающихся 4 класса промежуточная годовая аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной го-

довой аттестации - не менее двух.  

Проведение промежуточной годовой аттестации организуется в формах: 

для 4 класса   - итоговая контрольная работа (письменно); 

                         -  итоговый диктант (письменно). 

     Проведение промежуточной годовой аттестации  организуется по предметам: 

для  4 класса     – математика; 

                           - русский язык.  

      Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, 

выставляются обучающимся на основании четвертных, годовых, а также с учѐтом отмет-

ки, полученной по результатам аттестационных испытаний. 

 

      

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Программа отдельных учебных предметов 

Учебные предметы Класс Школа России. Концепция и сборник про-

грамм. 1-4кл. Научный руководитель А.А. 

Плешаков, Москва, Просвещение 

Название  Автор 

Русский язык 4 класс Русский язык Л.М. Зеленина 

Т.Е. Хохлова 
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Литературное чтение 4 класс Литературное чтение Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

Английский язык 4 класс Примерные програм-

мы по учебным пред-

метам. Иностранный 

язык. 2-4 кл: проект. – 

3-е изд.. дораб. – М. 

Просвещение 

 - 144с. 2004г 

В.П. Кузовлев 

Математика 4 класс Математика М.И. Моро, 

М.А. Бантова и др. 

Окружающий мир 4 класс Окружающий мир А.А.Плешаков 

Православная куль-

тура 

4 класс Православная куль-

тура. 

Концепция и про-

грамма учебного 

предмета. 1-11 

годы обучения. 

Л.Л. Шевченко 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 класс Основы православной 

культуры. Центр 

поддержки культур-

но-исторических тра-

диций 

Отечества 

Л.Л. Шевченко 

Музыка  4 класс Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

Изобразительное ис-

кусство 

4 класс Изобразительное ис-

кусство 

В.С. Кузин 

Технология 4 класс Технология Е.А. Лутцева 

Физическая культура 4 класс Комплексная про-

грамма 

физического воспи-

тания , 

1-11 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 класс Формирование куль-

туры 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся в началь-

ной 

школе 

Анастасова Л.П. 

Ижевский П.В. 

 

На основе представленных программ составляются рабочие программы в соответствии с 

локальным актом школы, отличающиеся от выше перечисленных не более чем на 20%. 
 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 

 

Пояснительная записка 
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Нормативно - правовая основа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный Стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО) 

  

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1»  

 Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» Красногвардейского 

района Белгородской области разработана на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (далее — Концепция). 

Создание и разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обусловлено пониманием связи 

между духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и 

возможностями развития потенциала местного самоуправления в решении основных проблем 

жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное 

воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспита-

тельных программ, но и как  основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, 

методов, форм, технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных 

мер, и специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, на-

правленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека.  

Основными элементами системы работы по духовно-нравственному воспитанию являют-

ся: школа, семья, учреждения дополнительного образования: культуры и спорта, традици-

онных религиозных организаций и общественных объединений, включая и детско-

юношеские движения и организации.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого укла-

да школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Ливенская сред-

няя общеобразовательная школа №1».  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся общеобра-

зовательного учреждения содержит теоретические положения и методические рекоменда-

ции по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства ду-

ховно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).  

При этом МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» создаѐт ус-

ловия для реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, сво-

ей этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в на-

чальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирова-

ние основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников со-

держит следующие разделы:  
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Пояснительная записка 

       Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования. 

Основная педагогическая цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России. 

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

 организовать жизнь ученического коллектива так, чтобы она являлась средой личностного 

становления каждого ребѐнка; 

 создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребѐнка. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата,; 
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 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по оп-

ределенным группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, 

т.е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые по-

зволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

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

вероисповедания; 

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

старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 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 всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ «Ли-

венская средняя общеобразовательная школа №1»  в перспективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобо-

да личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода со-

вести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; 

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

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

целеустремленность и  настойчивость, бережливость; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространст-

ва духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

216 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

         в содержании и построении уроков;   

         в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ре-

бенка; 

         в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти учащихся; 

         в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценно-

сти и смысла; 

         в личном  примере ученикам.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, уч-

реждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

  Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на опреде-

лѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания 

и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспита-

тельного идеала. 

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общест-

венных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, со-

вершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешколь-

ной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонст-

рировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демон-

стрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое зна-

чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
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выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи-

тания ребѐнка. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. На-

личие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он по-

лагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и мо-

нологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное ос-

воение базовых национальных ценностей. 

  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, ком-

муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко проти-

воречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусмат-

ривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности со-

гласована. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  пре-

вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание об-

щественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспи-

тательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами куль-

турной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•    общеобразовательных дисциплин; 

•    произведений искусства; 

•    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

•    духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 •    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

•    других источников информации и научного знания. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человек 

Задачи. 

1. Формировать первоначальные представления о символах государства – Государственном фла-

ге, гербе и гимне Российской Федерации – России, о флаге и гербе субъекта Российской Феде-

рации, в котором находится образовательное учреждение. 

Виды деятельности и формы ор-

ганизации внеурочной и внешко-

льной работы  

Тематика занятий 

4 класс 

Познавательные беседы и классные 

часы 

 

«Моя Родина – Россия», «Символы президентской вла-

сти», «Гражданин и обыватель», «Герб твоей семьи» 

Туристско-краеведческая деятель-

ность: экскурсии, путешествия, похо-

ды 

Экскурсии в историко-краеведческие музеи области, рай-

она. 

Заочное путешествие «Москва – столица нашей Роди-

ны». 

Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники 

родного края» 

Творческая деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная классная символика», 

«Семейная символика» 

Проблемно-ценностное общение Встречи с интересными людьми, ветеранами, участника-

ми военных действий 

Задачи 

2.Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и обязанностях гра-

жданина России. 

3.Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, на природе. 

4.Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

5.Формировать умение отвечать за свои поступки. 

«Права ребѐнка», «Мои права и обязанности», «Я уважаю твоѐ право», « Ты и закон», « Мы и 

общество», «Я -гражданин  и патриот своей страны», «Разрешение конфликтов без насилия», «От 

правовых знаний к гражданской позиции», «Проступок, правонарушение, преступление», «Путе-

шествие в страну Законию», «Правовое государство», «Кем и когда была принята Конвенция о 

правах ребѐнка?» 

Беседы  из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы – юные пешеходы (о прави-

лах поведения на дороге)», «Опасности на дорогах (о правилах поведения на проезжей части до-

роги)», «Как нужно правильно переходить дорогу?», «Где и в какие игры можно играть (разучи-

вание подвижных игр на воздухе)?» и др. 

Игровая деятельность Урок-игра «Мой сосед по парте». 

Викторина «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федера-

ции?». 

Игровая ситуация (по выбору) 

«В транспорте»,  «В магазине», «В библиотеке», «В школьной 

столовой». 

Игра «Киностудия». 

Тренинг «Общее мнение» 

Проблемно-ценностное обще- Диспуты «Защита детей», «Я имею право», «Что такое преступ-
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ние ление?» 

Круглый стол 

«Дети и родители». 

Классные собрания 

Творческая деятельность: кон-

курсы, выставки, фестивали 

Участие в операции «Россия- Родина моя!» 

Социальное творчество  Коллективно творческое дело (КТД) «Охрана природы – зако-

ны и правила для детей» 

Задачи 

6.Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории России. 

7.Воспитывать уважение к защитникам Родины 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Героические страницы истории России: Ледовое побоище, Нев-

ская битва, Куликовская битва», «Герои нашего ополчения в 

борьбе с поляками в 1612г.», «Герои Отечественой войны 

1812г.», «Герои Великой Отечественной войны 1941 -1945гг.», 

«Покорители космоса». 

Беседа-обсуждение 

Обсудим сочинения на тему (по выбору) «Кого сегодня можно 

считать героем?», «Портрет героя». 

Беседа по репродукциям картин 

«Бородино и его герои в изобразительном искусстве», «Страницы 

истории», «История книги», «Во славу Отечества», «Полководцы 

во славу России» 

Проектная деятельность Исследовательский проект «Мой край в годы войны», «Ветеран 

живѐт рядом (подбор материалов о ветеранах ВОВ и труда)», 

«Боевые ордена рассказывают (подбор материала о наградах)». 

Альбомы «Они прославили нашу малую родину», «История соз-

дания армии в России» 

Досугово – развлекательная 

деятельность (досуговое об-

щение) 

Просмотр видео- и кинофильмов. 

Участие в Митингах, посвященных памятным датам 

Концерты для ветеранов и участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

Литературно-музыкальные композиции: «Спасибо им, героям, 

в битве павшим…», «Защитники Отечества». 

 

Игровая деятельность Творческая ролевая игра «Машина времени» 

Туристско-краеведческая дея-

тельность: экскурсия, путеше-

ствие 

Поездки в краеведческие музеи области и района 

Экскурсия к Вечному огню, к местам боевой славы и др. 

Экскурсия в музеи боевой славы. 

Творческая деятельность: кон-

курсы, выставки, фестивали, 

журналы, газета 

Спортивные  конкурсы: «Богатыри школы». Смотр строя и 

песни. Веселые старты 

 

Проблемно-ценностное обще-

ние 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. и труда. 

Встречи с участниками войны в Афганистане и военно-

политического кризиса в Чеченской Республике 

Социальное творчество (соци-

ально-преобразующая добро-

вольческая деятельность) 

Коллективное творческое дело «В моей семье живѐт герой». 

 

Задачи 
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8.Формировать представления о народах Российской федерации, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

9.Развивать интерес к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим со-

бытиям в истории и в современной жизни Российской Федерации, населѐнного пункта, в кото-

ром находятся образовательные учреждения. 

10. Формировать уважительное отношение к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения. 

11.Воспитание и уважение к школе, своему селу, народу, России 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Люблю прочитанные книги разных народов», «Народ, народность, 

национальность», «Моя Россия», «Родной край и я в нем», «Что 

значит быть россиянином?»,  «Что нас объединяет?», «Почему все 

народы, проживающие в России, имеют равные права?» 

Цикл бесед «Россия! Русь…Храни себя, храни!» 

Проектная деятельность Творческий проект «Сборник творческих работ «Моя Родина – Рос-

сия»». 

 

Игровая деятельность «Играем в национальные игры народов России». Цикл игр «Учи-

тесь быть терпеливыми» 

Досугово – развлекательная 

деятельность  

Участие в праздниках России, включая красные даты календаря, 

народные праздники. 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии; 

путешествия 

Экскурсии в краеведческие музеи. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России. 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, фести-

вали 

Конкурсы: «Моя Родина», «Какой рисунок лучше?», «Какое сочи-

нение лучше?». 

Выставки рисунков: «Мой дом на карте мира», «Любимый уго-

лок», «Народы России», «Родной язык», «Моя семья» 

Экологический плакат: «Природа в опасности!», «Сохраним при-

роду» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 

Социальное творчество  Коллективное творческое дело «Помним, любим и гордимся». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи 

1.Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2.Знакомство с правилами вежливого поведения в школе, семье, общественных местах и закреп-

лять их знание. 

3.Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их знание. 

4.Стимулироватьпроявление доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 

5.Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к старшим. 

6.Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, аккуратным. 

7.Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, прислушиваться к мне-

нию других. 

8.Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

Беседы по произведениям литературы:»Два товарища»Л.Толстого, 

«Можно ли обижать больных»Ф.Кривина, «Проговорил-

ся»Ю.Ермолаева, «Долг»В.Осеевой и др. 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорка-

Обсудим пословицы: «Где тонко, там и рвѐтся»,  «На добрый привет 

и добрый ответ». 
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ми о поступках людей и их 

обсуждение 

Беседы на основе целена-

правленных наблюдений 

младших школьников 

«Древо семьи», «Добрый привет и добрый ответ» 

Беседы-обсуждения «Обсудим наши сочинения на темы морали (по выбору): «Расскажи 

мне о себе», «Твой самый решительный поступок в жизни», «Что 

значит быть человеком?», «Всѐ проходит, всѐ остаѐтся», «Как стать 

смелым?»,  «Любовь и мудрость» 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра «Школа, которую мы строим». 

Диагностические ситуации «Как бы ты поступил если…». 

Игра с последующей рефлексией «Слепой поводырь» 

Философские игры: «Свобода», «Голос совести». 

Диспуты: «Брать или давать?», «Надо ли любить всех?», «Что зна-

чит быть милосердным?», «Может ли доброта исцелить человека?» 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, олим-

пиады 

КВН, посвящѐнный правилам поведения в школе. 

Социальное творчество  Операция «Подарок моим друзьям», «Милосердие», «Помощь мо-

им близким» 

Досугово-развлекательная 

деятельность  

Школьные праздники: День знаний, Праздник Рождество Христо-

во, Международный женский день, День славянской письменности  

Работа с родителями Конкурс «Папа, мама, я - дружная семья». Совместные экскурсии, 

конкурсы, ролевые игры 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни в учебно-

воспитательном процессе 

Задачи 

1.Формировать представлению о ведущей роли образования, труда и значение творчества в     

жизни человека и общества; о нравственных основах учѐбы, труда и творчества. 

2.Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и  сверстников; ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой деятельности и бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

3.Формировать представления об основных профессиях. 

4.Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных  и учебно-трудовых проектов. 

5.Стимулировать проявление  отрицательного  отношения к лени и небрежности в труде и учѐбе,  

небережливости  и равнодушию к результатам труда людей. 

6.Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Труд и экономика», «Учись видеть экономическую целесообраз-

ность (определять выгодность)», «Народное хозяйство и его со-

ставные части: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство и пр.», «Товар, рынок, купля-продажа» 

Досугово – развлекательная 

деятельность 

«Школьная ярмарка (подготовка сувениров)», «Город мастеров», 

«Сувениры мастерской Деда Мороза», «Мамин праздник», 

«Хлеб - всему голова», «Праздник урожая», «Народные ремѐсла» 

и др. 

Творческая деятельность, 

конкурсы, выставки, фестивали 

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Мир 

профессий»,  «Ученье — труд», «Лучший плакат на тему труда», 

«Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами», 
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«Природоохранительная деятельность», «Работа в мастерской» и 

др.  

Выставки рисунков: «Наши родители на работе», «Как стать дис-

циплинированным?», «Наши достижения», «Наши цели». 

Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Игровая деятельность санитар, библиотекарь и др.)», «Работа людей осенью (вес-

ной...)». 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины: «Профессии: переплѐтчик, огородник, садовник и 

др.», «Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки 

экономики» и пр.  

Социальное творчество Субботники, общешкольные и районные мероприятия. 

Первые пробы создания материальных ценностей: сбор макула-

туры, изготовление подарков для членов семьи к праздникам, 

трудовые акции и др. 

Шефская помощь класса ветеранам труда 

и войны, престарелым и инвалидам в 

селе. 

Проектная деятельность Презентации учебных и творческих достижений. 

Творческий проект по мотивам профессиональных праздников с 

презентацией учебных и творческих достижений 

Туристско-краеведческая дея-

тельность: экскурсии; путеше-

ствия, походы 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные 

места: «Какие бывают виды труда», «Виды профессий», «Ра-

ботники и профессии социальных учреждений нашего микро-

района».  

Туристические походы 

Трудовая деятельность Работа в кружках, спортивных секциях. Трудовые акции. Приро-

доохранительная деятельность. Занятие народными промыслами. 

Работа в творческих и учебно-производственных мастерских.  

Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, биб-

лиотекарей, дежурных и др. Помощь взрослым по поддержанию 

чистоты и на территории около школы 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде в учебно-воспитательном 

процессе. 

Задачи 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  бережное отноше-

ние к растениям и животным. 

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4.    Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать понима-

ние активной роли человека в природе. 

Беседа-размышление «Обсудим прочитанное произведение» 

(«Коля, Витя и щенок» В. Сухомлинского). «Тема "Человек и жи-

вотные" в произведениях зарубежных художников» (по выбору 

учителя), «Экологический плакат» 

Классные часы «Ты ответствен за того, кого приручил», «Путешествие с ком-

натными растениями по странам света», «О чѐм рассказывает 

карта», «Великие путешественники Земли», «Что такое экологи-

ческая безопасность?», «Вредная и здоровая пища», «Тайны гид-



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

223 

 

росферы Земли», «Лесные сказки» (о растениях и животных)», 

«Путешествия за страницами школьного учебника (Арктика и 

Антарктика)», «Чудеса в пробирке (микромир)», «Экологические 

праздники», «Путешествие с насекомыми» 

Туристско-краеведческая дея-

тельность, экскурсии 

«В краеведческий музей», «Лес (парк) как природный ком-

плекс», «Поле как сообщество почвы, растений и животных», «В 

парк во время посадки деревьев и кустарников» 

Экологические акции «Сбор осенних листьев в парке», «Сделаем кормушку пернатому 

другу», «Осторожно, на земле слѐтки», «Охраняем муравейник - 

сохраняем лес», «Помогаем вырастить новый урожай (участие в 

весенних сельхоз-работах)» 

Экологические праздники День Земли, День воды, День леса 

Наблюдение за объектами 

живой и неживой природы и 

ведение «Календаря природы» 

и «дневника наблюдений» 

«Как и когда появляются новые листья у комнатных растений?», 

«Листья клѐна и берѐзы», «Ягоды и семена осенью», «Растут ли 

зимой деревья?», «Какой корм предпочитают птицы?», «Почему 

не все птицы улетают - на юг?», «Рассматривание веток деревьев 

зимой (Почему на ветках зимой нет почек?)», «Следы животных 

на снегу», «Почему пейзаж похож на  зебру?» 

Целевые прогулки в природу 

Трудовая деятельность Совместная трудовая деятельность. Создание экологической сре-

ды 

Игровая деятельность Игры: «Найди животное по следу», «Деревья, кустарники, тра-

вы», «Что соберѐм в лукошко?», «Три желания», «Подбери слово», 

«Путешествуй по стране», «Найди соседей» 

Проектная деятельность Экологические проекты:«Лес (парк) как природный комплекс», 

«Луг (поле) как царство травянистых растений», «Мир насе-

комых в нашем селе», «Растения-пионеры в нашем селе», «Рас-

тения и животные - живые барометры», «Кладовые Земли в на-

шем доме», «Загадки лесных зверей», «Реки (пруды болота) – 

часть 

Гидросферы Земли», 

«Из чего делают бумагу?», «Ботанический сад на окне класса», 

«Из каких растений можно сделать чернила и краски?», «Деревья-

долгожители в нашем селе», «Растения-подснежники на школьном 

участке», «Особоохраняемые территории» и др. 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, олимпиа-

ды 

Экологические конкурсы, выставки, олимпиады 

Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях в учебно-воспитательном процессе 

Задачи 

1.Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2.Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3.Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4.Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Познавательные беседы «В мире красоты 

музыкальных 

звуков» 

Беседа-размышление «Кого мы называем добрыми?» 
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Чтение книг «Час тихого чтения произведений этического содержания» 

Наблюдение и анализ типич-

ных жизненных ситуаций из 

реальной жизни и изобра-

жѐнных в произведениях ис-

кусства с определением ду-

шевных, эстетических ка-

честв, черт характера 

«Красота родной природы (в реальной жизни и в пейзажах худож-

ников)» 

 

Духовная этика «Уроки добра и красоты», «Уроки эпической сказки» 

Игровая деятельность Игры «В образы», «Режиссѐрские игры» (по сюжетам народных 

сказок).  

Проблемно-ценностное об-

щение 

 

Диспут «Красота сердца дорогого стоит!» (на примере сравне-

ния красоты души литературных героев) 

 

Творческая деятельность Созерцание явлений  неживой природы «Целый мир от красоты». 

 

Проектная деятельность Коллективный творческий проект   «Рукотворное чудо». «Любимые 

персонажи литературных произведений в разных душевных состоя-

ниях» (войти в роль персонажа и обыграть, дать его оценку и характе-

ристику: красота, кротость, надѐжность, грубость, сердечная чѐрствость, 

преданность, храбрость, решительность) 

Трудовая деятельность в при-

роде 

«Чуткое отношение к природе» 

Прогулки в природу «Как прекрасен этот мир» 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» осуще-

ствляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреж-

дениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании та-

кого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образо-

вания, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации за-

дач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли пе-

дагогического коллектива школы.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-

нейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  - од-

но из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического по-
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вышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский 

период ее истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федера-

ции, Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагоги-

ческих ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицирован-

ного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с ро-

дителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и др. 

 

Взаимодействие школы с традиционными религиозными,  

общественными организациями и объединениями 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» взаимодействует, в 

том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общест-

венными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, эко-

логической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые националь-

ные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций 

и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом 

начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

                Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления гражданина России.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования обучающимися могут быть достиг-

нуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
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обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Образ Выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результа-

тов  

 

Мониторинг эффективности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся  

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Уровень Особенности возрас-

тной категории 

Действия педагога 

Получение школь-

ником опыта само-

стоятельного обще-

ственного действия. 

Потребность в само-

реализации, в общест-

венном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои по-

тенциальные возмож-

ности, готовность при-

обрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как вы-

ход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходи-

мых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по самовос-

питанию, и все усилия педагога будут тщет-

ны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 
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 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

   ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред-

почтения и др.); 

   характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

   индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения пе-

дагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании», 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Конституция РФ; Конвенции о правах ребенка;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

 Закон РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;   

 Письмо Минобрнауки от 05.09.2011№МД-1197/06»О концепции профилактик употребле-

ния психоактивных веществ в образовательной среде; 

 Постановление правительства белгородской области от 14.02.2011 №61-пп «О реализации 

стратегии государственной антинаркотической политики РФ на территории Белгородской 

области» 

 Приказ депратамента образования культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25.04.2011 №1132 «О реализации стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации образовательными учреждениями Белгородской 

области 

 Постановление правительства Белгородской области  от 25.04.2011 №157-пп «О мерах по 

организации противодействия  распространению курительных смесей на территории Бел-

городской области» 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укреп-

ление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физи-

ческого, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохра-

нения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

Цель Программы -   формирование здорового и безопасного образа жизни, системы 

знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, экологиче-

ской культуры обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 
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ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка.   

        Задачи Программы: 

 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, ал-

коголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, пе-

реутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от таба-

ка, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере  эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 сформировать бережное отношение к растениям и животным. 

Результаты реализации Программы: 

 Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ку-

рение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболе-

вания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 
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  Сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступ-

ков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

вития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

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

окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной дея-

тельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма разви-

тия психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровитель-

но-развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,            в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  специ-

фические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содер-

жание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими 

целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у учащих-

ся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познаватель-

ной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятель-

ности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения  с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется     во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь    на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинако-

во актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют  их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результа-

те многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 
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Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение прин-

ципа постепенности. Он предполагает преемственность      от одной ступени обучения к 

другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздорови-

тельной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспи-

тания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, 

планирует  и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздо-

ровления как целостного процесса. Он тесно связан с  принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребен-

ка, функциональные возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных уме-

ний и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ре-

бенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании ак-

тивных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые техноло-

гии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье      и здоро-

вье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся при-

менять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 

используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   

их практического применения.                                                                     

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопас-

ности и формированию экологической культуры обучающихся, отражаю-

щие специфику образовательного учреждения, запросы участников обра-

зовательного процесса 

 

      Системная работа  школы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни и  формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде сле-

дующих взаимосвязанных направлений. 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содер-

жания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя - предметники 

2 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хране-

Директор школы 

Шеф - повар 
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 ния и приготовления пищи. Организация горя-

чего питания и горячих завтраков 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятель-

ность 

Директор 

Завуч 

Заведующие кабинетами 

4. Наличие квалифицированного состава специа-

листов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту 

Директор 

 

 

5. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

6. Целенаправленная работа по сохранению здо-

ровья учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра 

Врачи-специалисты ЦРБ 

Учителя физической культуры 

7. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала, зала хореографии 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

8. Плановая диспансеризация учащихся и учите-

лей 

Администрация школы 

Администрации ЦРБ 

Медсестра школы 

9. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы 

10. Контроль за использованием, при текущем ре-

монте школы к новому учебному году, красок 

и строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Завхоз 

Родительский комитет школы 

11 Еженедельное проведение в школе по четвер-

гам санитарного дня. Уборка кабинетов и 

школьной территории 

Администрация школы 

Завхоз 

 

     2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацией  направления 

17.  Соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объѐму учебной и внеучебной  нагрузки 

Завуч, классные руководители,  

педагоги дополнительного об-

разования 

18.  Использование методов и методик обучения, адекват-

ных возрастным возможностям и особенностям обу-

чающихся. Введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов. 

Завуч, классные руководители,  

педагоги дополнительного об-

разования 

19.  Строгое соблюдение всех требований к использова-

нию ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуаль-

ных средств 

Завуч, классные руководители,  

педагоги дополнительного об-

разования 

20.  Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа дея-

тельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Завуч, учителя, 

классные руководители 

21.  Организация режима постепенного повышения нагру-

зок для учащихся первого класса с целью обеспече-

Завуч, 

школьный психолог, 
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ния адаптации к новым условиям медсестра 

22.  Валеологический анализ расписания уроков Администрация 

23.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Завуч  

 

24.  Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Завуч по ВР, учителя физиче-

ской культуры, воспитатели 

ГПД 

25.  Включить в учебный план вопросы валеологической 

направленности в программы предметов по ОБЖ 

Завуч по УВР 

Учителя-предметники 

26.  Анализ урока с точки зрения построения его на осно-

ве здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Завуч по УВР 

27.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Завуч по УВР 

 

28.  Осуществление контроля за соблюдением норм учеб-

ной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы, завуч по УВР 

Представитель родительского 

комитета 

29.  Анализ новых учебных программ с целью проведения 

валеологической оценки 

Директор школы 

Завуч по УВР 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

17.  Организация  эффективной работы с обучаю-

щимися всех групп здоровья (на уроках физи-

ческой культуры) 

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

18.  Организация рациональной и соответствую-

щей организации уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характе-

ра  

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

 

19.  Организация динамических перемен, физ-

культминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению дви-

гательной активности 

Учителя-предметники 

20.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

21.  Ежемесячное  проведение Дней здоровья для 

учащихся различных ступеней обучения 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

22.  
 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; ме-

роприятия по профилактике детского травма-

тизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; меро-

приятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Психолог 

Социальный педагог 

 

23.  Организация спортивно-массовых мероприя-

тий во время субботнего и воскресного отды-

ха через проведение секций и школьной спар-

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 
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такиады 

24.  Участие в районных и областных соревнова-

ниях 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

25.  Тесная связь с социальным окружением шко-

лы, с целью пропаганды ЗОЖ  

(ЦРБ, Центральная районная библиотека,  Ко-

миссия по делам несовершеннолетних, духов-

ный просветительский Центр, Центр народно-

го творчества, ГИБДД) 

Администрация школы 

26.  Воспитание учащихся личным примером ро-

дителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных сорев-

нований; отказ от вредных привычек;   здоро-

вый психологический климат в семье) 

Родители 

Классные руководители 

Психолог 

Социальный педагог 

27.  Обновление страницы школьного сайта, по-

священной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, на-

правленных на формирование здорового образа 

жизни в качестве отдельных образовательных мо-

дулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс. 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздни-

ков 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

5.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии чело-

века с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмот-

ра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоцио-

нально-чувственного непосредственного взаимо-

действия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родно-

му краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в школе 

 

Учителя- предметники 
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и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Классные руководители 

 

4. Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических орга-

низаций. 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке ро-

дителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в экологической дея-

тельности по месту жительства). 

Классные руководители 

6. Просветительская работа с родителями 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрица-

тельно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2  Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

3 Организация совместной работы по прове-

дению соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

4. Информационная безопасность о негатив-

ных факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

Основные  направления и содержание программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Средства здоровьесберегающих технологий.  

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения при-

меняются следующие   группы  средств,   разработанные  Н.К.  Смирновым: 

-средства двигательной направленности; 

-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 

Большое разнообразие  воспитательных  дел  физкультурного направления позво-

ляет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового 

воспитания. 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления — 

гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой начинается трудовой день в 
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школе. Педагоги знают, что утренние физические упражнения на открытом воздухе по-

вышают работоспособность, содействуют общему закаливанию организма. Полноцен-

ность утренних физкультурных упражнений зависит от их систематичности и организа-

ции. Учитель физкультуры заранее составляет комплексы упражнений                для уче-

ников различных классов с учетом их подготовленности   и организованности. При этом 

обязательно принимаются во внимание особенности класса и климатические условия. Ос-

новное содержание утренней гимнастики составляют общеразвивающие упражнения. Они 

дополняются ходьбой, легким бегом, прыжками на месте, танцевальными упражнениями, 

специально подобранными играми для всего класса. 

К   постоянным   воспитательным  делам   физкультурно-оздоровительной   на-

правленности относятся и физкультминутки,   во время которых выполняется несколько 

упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности 

помогает поддерживать высокую работоспособность. Методически  правильная,   прове-

денная физкультпауза  оказывает положительное влияние  на учебно-воспитательный  

процесс.  

Особая  роль  принадлежит  массовым  формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке 

и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все  виды форм вне-

классной  работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации 

свободного времени. Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально- ценност-

ные отношения, что способствует получению двойного результата: предметного и воспи-

тательного. Не менее важным является и то,  что участвуя в общем деле, младшие школь-

ники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь 

тем, кто нуждается в нѐм. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело спла-

чивает коллектив, создаѐт атмосферу творчества, увлечѐнности, эмоционального комфор-

та и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного об-

раза жизни можно остановиться  на таких видах форм,  как спортивные викторины, спор-

тивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия и, конечно, праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что млад-

шие школьники ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать пере-

утомления учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы 

должны не только развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные 

сведения            по основам здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жиз-

ненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки при обучении школь-

ников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям        и навыкам. 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: круж-

ки, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме школьного дня: зарядка   до занятий, физкультминутки на уроках, игры и физ-

культурные упражнения на переменах и в режиме продленного дня, динамические паузы.  

Система дополнительного образования и специальные оздоровительные центры 

помогают детям   совершенствовать физическую культуру и здоровье. 

Средства физического воспитания включают игры, туризм, спорт.   К   ним  отно-

сятся  также   природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические факторы — режим 

труда и отдыха, питание, одежда, санитарные   нормы  в  устройстве помещений.                   

Основными методами физического воспитания являются физические упражнения, 

тренировки, убеждение (разъяснение), инструкции, положительный пример, соревнова-

ния. 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения;  физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

суицидального поведения, профилактике экстремизма, детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Модель организации работы 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

безопасного образа жизни. 

Здоровье- 

сберегающая  

инфраструкту-

ра 

Рациональная 

организация 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности обу-

чающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Реализация до-

полнительных 

образователь 

ных программ 

Просветительс 

кая работа с ро-

дителями 

(законными 

представителя-

ми) 

Администрация 

школы 

 

Администра-

ция школы 

Классные ру-

ководители 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учитель физи-

ческой культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные спе-

циалисты – пси-

холог, социаль-

ный педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального ок-

ружения школы 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учитель физиче-

ской культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные спе-

циалисты – пси-

холог, социаль-

ный педагог 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в Центральной 

районной больнице учащихся и 

педагогов 

Сентябрь Декретированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Классные руко-

водители 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-11 Медсестра 

 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе физ-

культурных групп 

Сентябрь 1-11 Классные руко-

водители 

4 Оформление листа здоровья в  

планах воспитательной работы. 

Сентябрь 1-11 Классные руко-

водители 
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Проектирование индивидуаль-

ной работы с учащимися для  

коррекции отклонений в здоро-

вье 

 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-11 Медицинская 

сестра 

6 Анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора 

по УВР 

Классные руко-

водители 

7 Анализ пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-11 Классные руко-

водители 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся 

 

В течение го-

да 

1-11 Психолог 

Классные руко-

водители 

2 Тестирование в рамках комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования воз-

можностей организма человека 

В течение го-

да 

1-11 Учитель физ-

культуры 

 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном уч-

реждении 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и шко-

лы 

В течение 

года 

Заместители директора  

Заведующие кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, соот-

ветствующее  требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по  

УВР 

 

3 Смотр кабинетов, их соответствие ги-

гиеническим требованиям: проветрива-

ние, освещение, отопление, 

вентиляция, уборка 

ежедневно 

 

Завхоз 

Дежурный учитель 

Медицинская сестра 

4 Контроль за качеством питания и питье-

вым режимом 

ежедневно Родительский комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

Заместитель директора 

поУВР 

Родители 

6 Организация активного отдыха на пере-

менах 

В течение 

года 

Классные руководители 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 
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1 Прививки детей согласно приказам Мин-

здрава 

В течение 

года 

Медицинская сестра  

2 Профилактическая работа во время эпи-

демий 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 

оформление санбюллетеней, Уголки здо-

ровья, полезные советы, индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

        5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рек-

реаций. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Учащиеся  

 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и обла-

стных соревнованиях 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, экскур-

сий 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

7 Организация спортивно-массовой рабо-

ты во время каникул 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, Кл.руководители 

6.Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и уча-

щихся по правилам техники безопасности 

В течение го-

да 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководите-

ли 

2 Занятия по ПДД (выступление сотрудни-

ков ГИБДД, тематические классные часы) 

В течение го-

да 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководите-

ли 

3 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ 

По програм-

ме 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Статистика и анализ случаев травматизма 

в школе 

В течение го-

да 

Медицинская сестра 

7.Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 
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1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные руководители 

 

4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

5 Работа социально-психологического ка-

бинета 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

6 Конкурсы, викторины По плану Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

7 Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

В течение 

года 

Зам. Директора  по ВР 

Классные руководители 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния в части формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

4. Результаты участия в конкурсах эколо-

гической направленности (личностные и 

школьные) 

5. Количество акций, походов, мероприя-

тий экологической направленности 

6. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье  

4. Сформированность личностного заин-

тересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного интере-

са и бережного отношения  к природе 

3. Уровень развития познавательного ин-

тереса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использова-

ние здорового питания 

3. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

4. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрицатель-

ного отношения к табакокурению, алкоголиз-

му и другим негативным факторам риска  здо-

ровью детей (анкетирование). Отсутствие пра-

вонарушений, случаев травматизма 
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Формирование основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры: умений органи-

зовать успешную учебную работу, созда-

вая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

        Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, здо-

рового и  безопасного образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1 Результаты участия в конкурсах (личностные и школьные). 

2 Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3 Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоро-

вью (анкетирование, наблюдение). 

4 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Пси-

хологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

5 Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологи-

ческим содержанием (диагностика). 

6 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия 

организации школьного питания гигиеническим нормам. 

7 Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирова-

ние). 

8 Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюде-

ние). 

 

Планируемые результаты Программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

   Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социаль-

ного и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоро-

вья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 

 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического 

потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  
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Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в со-

хранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отно-

шения к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами 

и наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоция-

ми);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контроли-

ровать их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здо-

рового образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной по-

мощи себе и другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

          Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным обра-

зовательным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Основные исполнители: учителя начальной школы, социальный педагог, педагог-

психолог. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети  

«группы риска». 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования явля-

ется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспече-

ния их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различ-

ных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

           Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной рабо-

ты с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) ; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апре-

ля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

            Задачи программы коррекционной работы: 

     1. Своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

      2. Определение     особых    образовательных    потребностей    детей   с    ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

      3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

     4. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

    5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

    6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

    7.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

    8. Оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям         (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
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- диагностика проблем; 

- информация о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе решения проблемы. 

Задачи: 

     1.Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассни-

ков, с целью определения их готовности к школьному обучению. 

     2.Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и кор-

рекцию социально-эмоциональных проблем. 

     3. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравствен-

ном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.                 

   4. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществле-

нии коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на  обучающихся. 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей.  

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей.  

Изучение ис-

тории развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного ру-

ководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный ру-

ководитель  

Медицинский 

работник  

(по согласо-

ванию) 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная диаг-

ностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

Получение объ-

ективных сведений 

об обучающемся 

на основании ди-

агностической ин-

формации специа-

листов разного 

профиля, контроль 

динамики разви-

тия.  

Заполнение диаг-

ностических доку-

ментов специали-

стами (создание 

карты развития ре-

бенка, определение 

образовательного 

маршрута)  

В тече-

ние года  

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Проанализировать  

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении 

 Коррекция не-

достатков разви-

тия, познаватель-

ных процессов 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Классные 

руководите-

ли 

Социально – педагогическая диагностика 
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     В состав психолого-педагогической комиссии  входят учитель-логопед, педагог-

психолог, педагоги. Согласно плану работы психолого-педагогической комиссии ведется 

работа по нескольким направлениям: 

•   Выявление детей «группы риска»; 

•   взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы 

риска»; 

•   осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и        

школьной неуспеваемостью; 

•   разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей. 

Социальное партнерство: 
• районная  психолого-медико-педагогическая комиссия 

• Управляющий совет школы 

• родительская общественность 

       Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

Выявить резерв-

ные возможности 

установленному 

уровню развития 

обучающегося. 

Определить уро-

вень организованно-

сти ребенка, особен-

ности эмоциональ-

но-волевой и лично-

стной сферы; уро-

вень знаний по 

предметам. 

Получение объ-

ективной инфор-

мации об органи-

зованности ребен-

ка, умении учить-

ся, особенности 

личности, уровню 

знаний по предме-

там. Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперак-

тивность, замкну-

тость, обидчивость 

и т.д.) 

 

Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

  

 

октябрь Педагог-

психолог 

Классный 

руководи-

тель 

Социаль-

ный педагог 

Изучение динами-

ки развития 

Мониторинг ре-

зультативности 

психолого-

педагогической  

помощи 

Тестирование, 

анализ результатов 

работ ребенка 

В течение 

года (ян-

варь, март) 

Зам.дир. 

по УВР. 

Учителя-

предметники 

кл.рук., пе-

дагог-

психолог 

Изучение степени 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательного  

процесса 

Успешная социа-

лизация и успе-

ваемость обучаю-

щихся 

Анкетирование  1 раз в год Социальный 

педагог 
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действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

в обучении жизненно-важных навыков развития личности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

          Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ре детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи (на-

правле-ния) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Создание и 

реализация 

планов, про-

грамм. 

Вовлеченность 

обучающихся  

во внеклассные 

и общешколь-

ные  мероприя-

тия. 

Разработка и реализация  ин-

дивидуальных учебных и вос-

питательных  программ.  

Осуществление педагогическо-

го мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР и УВР 

Учителя-

предметники, 

классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог 

 Обеспечить 

психологичес-

кое сопровож-

дение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

Позитивная ди-

намика разви-

ваемых процес-

сов и качеств 

личности, ус-

пешная социа-

лизация. 

  

1.Формирование групп для 

коррекционной рабо-

ты.                                         

 2.Составление расписания за-

нятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития. 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно - профилактическая работа 
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Создание ус-

ловий для со-

хранения и ук-

репления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Усвоение про-

граммы. 

Проявление ак-

тивности лич-

ности, пози-

тивного само-

чувствия и по-

ложительных 

эмоциональных 

состояний. 

Реализация 

профилакти-

ческих  про-

грамм 

Разработка рекомендаций для 

учителей, кл. рук. и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровье-

сберегающих технологий в об-

разоват. процесс. Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение 

здоровья и профилактику нега-

тивных факторов развития.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник (по 

согласованию) 

  Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 
 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Консультирование педагоги-

ческих работников по во-

просам инклюзивного обра-

зования 

  

1.Психолого-педагогическая 

компетентность в работе с деть-

ми. 

2. Разработка планов совместной  

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

Консультирование обучаю-

щихся по выявленным про-

блемам, оказание  помощи 

  

1. Коррекция и профилактика 

проблем обучения и личностного 

развития. 

2. Разработка плана консульта-

тивной работы с ребенком. 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

Консультирование родите-

лей по вопросам инклюзив-

ного образования, воспита-

тельных воздействий 

  

1. Оказание психолого-

педагогической поддержки и по-

мощи родителям, имеющим ре-

бенка с ОВЗ. 

2. Выработка совместных страте-

гий в воспитании  и обучении. 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

 

          Информационно - просветительский модуль 
Цель:   организация  информационно-просветительской деятельности  по  вопросам  инк-

люзивного  образования  со  всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) дея-

тельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Психолого-педагогическое 

просвещение – повышение 

культуры и гармонизация 

отношений с детьми 

Организация работы се-

минаров, тренингов, 

(Клуба общения)  по во-

просам инклюзивного 
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образования  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам разви-

тия, обучения и воспитания 

данной категории детей 

 Повышение качества обра-

зовательных услуг и успеш-

ное психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ 

Организация методиче-

ских мероприятий по во-

просам инклюзивного 

образования  

  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассника-

ми, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-

видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррек-

ционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы ка-

ждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее развитие. 

      Взаимодействие в рамках психолого-педагогического сопровождения школьни-

ков с ОВЗ: 
Заместитель директора по УВР и ВР  курируют работу по реализации программы; взаи-

модействует с МДОУ, МПМПК, лечебными учреждениями, субъектами профилактики, с 

центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет 

просветительскую деятельность в работе с родителями детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специали-

стов по организации коррекционной работы с учащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу  (педагогическое сопровожде-

ние); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающихся. 

Педагог-психолог 
- изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и кор-

рекционной работы; 
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- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Педагог дополнительного образования  
- изучает творческие возможности личности;  

- развивает интересы обучающихся; 

 - создает условия для их реализации; 

 - решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медицинский работник 
- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

             Планируемые результаты 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное ос-

воение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми и сверстниками; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организа-

ции; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей; 

благоприятное психоэмоциональное состояние обучающихся с ОВЗ. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками на-

правленно преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опере-

жающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окруже-

ние. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

      В начальной школе в 4 классе обучение ведется по УМК «Школа России», что обеспе-

чивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными  способностями и 
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возможностями обучающихся. Учебный план для 4 класса обеспечивает исполнение фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года. 

В рамках школьного компонента: 

В  4 классе отведено  2 часа  на учебный предмет «Русский язык» в целях  реализации 5  

часовой программы  по русскому языку. 

В   4 классе отведѐн  1 час на учебный  предмет «Литературное чтение»  в целях 

реализации 3  часовой программы  по литературному  чтению.  

      Установленные нормы предельно допустимой нагрузки  обучающихся соблюдают-

ся. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Учебный план для IV класса начальной школы, обеспечивающий реализацию ос-

новной образовательной программы начального общего образования в рамках 

ФКГОС – 2004 по УМК «Школа России» 

Учебные предметы 

Количество часов в неде-

лю Всего 

4 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литературное чтение 2 2 

Английский язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир  2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 

Технология  2 2 

Физическая культура  3 3 

Основы религиозных культур и светской этики (Основы 

православной культуры) 

1 1 

Итого: 21 21 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого: 23 23 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 1 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН 
26 26 

 

 

     План дополнительного образования 

Дополнительное образование, предлагаемое обучающимися в общеобразователь-

ном учреждении, направлено на развитие их личности, способствует повышению куль-

турного и интеллектуального уровня школьников, их профессиональной ориентации в со-

ответствии с дополнительными общеобразовательными программами, приобретению ими 

новых знаний. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2013-2014 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании». 

 Закон Российской Федерации «О дополнительном образовании» (2001г.) 
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 Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное прика-

зом  министерства образования и науки РФ  от 26.06.2012,  №504. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный закон от  24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации».  

Региональный уровень 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области 

на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением правительства Белгородской области 

от 02 октября 2010 г. № 325-пп. 

 Областная программа «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области на 2011-2013 г.г.», Постановление правительства Белгородской об-

ласти от 23 октября 2010 г. N 345-пп.  

Школьный  уровень  

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

 Положение о дополнительном образовании учащихся МБОУ «Ливенская СОШ 

№1». 

 Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Ливенская СОШ №1» разра-

ботан с учетом интересов обучающихся и профессионального потенциала педагогическо-

го коллектива.  

Так как в школе реализуется воспитательная система, основанная на личностно-

ориентированном подходе к учащимся, учебный план отражает цели и задачи образования 

в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей уче-

ника.  Главная цель воспитания в условиях образовательной среды – формирование лич-

ности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни, достойный человека. Поэтому необходимо предоставить возмож-

ность каждому ребенку осуществлять индивидуальный выбор образа жизни и находить 

способы его реализации, то есть создать образовательную среду, помогающую обучаю-

щемуся быть личностью. Одним из условий выполнения данной задачи является интегра-

ция основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные про-

граммы и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства.  

Дополнительное образование МБОУ «Ливенская СОШ №1» осуществляется в со-

ответствии с лицензией школы по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое,  

 эколого-биологическое,  

 физкультурно-спортивное,  

 естественнонаучное. 

В 2013-2014 учебном году дополнительное образование осуществляется по двум  

направлениям: художественно-эстетическое естественнонаучное  

Естественнонаучное  направление реализуется через деятельность кружка «Хочу всѐ 

знать» 
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 Целесообразность данного направления заключается в формировании естествен-

нонаучного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности  

Основные задачи:  
- Развитие умений наблюдать и объяснять научные явления, происходящие в при-

роде, лаборатории, в повседневной жизни.  

- Формирование специальных умений, связанных с изучением естественнонаучных 

дисциплин.  

- Раскрытие гуманистической направленности естественнонаучных предметов, их 

возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада 

в научную картину мира.  

Программа кружка «Хочу всѐ знать» позволяет показать учащимся, как увлекателен, раз-

нообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельно-

сти. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть ―волшебство знакомых 

слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

занятиям в кружке «Хочу всѐ знать»должно пробуждать у учащихся стремление расши-

рять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэто-

му особое внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на развитие 

устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, 

если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого по-

ведения. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Занятия кружковой деятельностью  позволяют наиболее успешно применять инди-

видуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удов-

летворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

 Художественно-эстетическое направление реализуется через деятельность во-

кальной студии  

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испы-

тывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потен-

циал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 

которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возмож-

ность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пе-

ние народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

 В процессе вокального обучения в студии участники приобретают знание о певче-

ском голосообразовании,  и у них формируются вокально-технические, художественные 

навыки, развивается певческий голос, исполнительские задатки, музыкально-эстетический 

вкус, умственные способности: память, мышление, воображение, речь, нравственные чув-

ства. В программу обучения входят:  
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- постановка и развитие певческого голоса, дыхание, умение петь соло и в ансамб-

ле;  

- изучение основ музыкальной грамоты, развитие мелодического, гармонического и 

ритмического слуха;  

- сценическое движение и основы хореографии;  

- основы эстрадного пения, работа с микрофоном. 

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформи-

ровать у учащихся устойчивый интерес к эстрадному пению, помочь раскрытию творче-

ского потенциала, в становлении личности, проявлении индивидуальности, развитие на-

выков самореализации и самовыражения в социуме. 

Продолжительность освоения программ дополнительного образования  по годам 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социаль-

ного заказа и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию 

с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительно-

сти освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов.  

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом за-

груженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. Заня-

тия объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 45 минут 

после окончания  последнего урока. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся, 

согласно заявления родителей или законных представителей детей. 

По окончанию учебного года подводятся  итоги  работы.  Результат работы допол-

нительного образования в школе -  это участие в различных конкурсах, состязаниях, фес-

тивалях, концертах, районных мероприятиях, которые дают возможность учащимся пре-

успеть в самовыражении, самореализации. Формы и сроки их проведения определяет пе-

дагог по согласованию с администрацией. 

Формы подведения итогов каждой направленности различные. 

Художественно – эстетическое направление: 

 концерты, конкурсы, смотры; 

 участие в  мероприятиях различных уровней. 

Естественнонаучное направление: 

 создание проектов; 

 проведение и обобщение исследований 
  

Программы дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Основные направления Форма организации допол-

нительного образования 

Программное обеспечение 

 

1 Художественно-

эстетическое  

Кружок «Хор» Адаптированная програм-

ма М.И. Белоусенко «По-

становка певческого голо-

са», Белгород-2006 

Кружок «Вокал» Адаптированная програм-

ма М.И. Белоусенко «По-

становка певческого голо-

са», Белгород-2006 
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2 Естественнонаучное Кружок «Хочу всѐ знать» программа МО РФ «Шко-

ла России» под руково-

дством А. А.  Плешакова. 

2009 г. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 

      Для успешной реализации  Программы образовательное учреждение: 

 гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, отдых 

и досуг; 

 обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

 предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательного 

процесса; 

 обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том 

числе в реализации проектов, имеющих важное общественное значение; 

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

 обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи учащимся в решении значимых для них проблем; 

 обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для обеспечения вышеперечисленных условий лицей  располагает соответствующими 

кадровыми, финансовыми, материально-техническими, психолого-педагогическими  

ресурсами.  

Кадровые ресурсы Начальная школа полностью укомплектованы педагогическими кадра-

ми, имеющими высшее профессиональное педагогическое образование, среднее специ-

альное образование.  Для организации учебной и внеурочной деятельности имеются необ-

ходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, воспита-

тель группы продленного дня. 

Образовательный ценз: 

Высшее образование —  1 

Квалификация: 

– педагогических работников первой квалификационной категории — 1; 

Стаж педагогической работы: 

   0-3 лет          3-10 лет          10-25 лет            свыше 25 лет 

    1  0 0                  1 

      С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательного учреждения в школе организована непрерывная система по-

вышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно обучаются 

на курсах повышения квалификации педагогических кадров в г.Белгороде.   

     В образовательном учреждении функционирует методическое объединение учителей 

начальных классов.  

    Стабильность и  качественные характеристики педагогического коллектива позволяют 

решать задачи реализации образовательной программы начального общего образования 

школы. Педагогические работники обладают мотивацией для внедрения инновационных 

методов обучения и инновационной деятельности. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования. 
       В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реа-

лизации ООП НОО в МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» реали-

зуются следующие направления: 
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 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из дошкольного в младший школьный и подростковый возраст. С этой целью прово-

дятся диагностические обследования будущих первоклассников и первоклассников; цикл 

групповых занятий с первоклассниками в период адаптации и на протяжении всего учеб-

ного года,  с обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации проводятся индивиду-

альные и групповые занятия; с обучающимися 2-3 классов проводятся занятия с целью 

развития познавательных психических процессов и формирования навыков конструктив-

ного взаимодействии; проводятся диагностические обследования обучающихся 4-х клас-

сов, в 4-й четверти проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы с 

целью профилактики дезадаптации в средней школе; определение причин трудностей в 

обучении (2-4 классы). Для учителей на методических объединениях, а для родителей на 

родительских собраниях организуются выступления педагога-психолога об особенностях 

младшего школьного и подросткового возраста, коррекции детско-родительских отноше-

ний. 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками 

и родительской общественностью с помощью таких форм работы: родительский лекторий, 

консультации: «Адаптация первоклассников», «Диагностика как средство воспитания 

классного коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности», «Психоло-

гические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные особенно-

сти обучающихся»; родительские собрания: «Ваш ребенок первоклассник», «Особенности 

познавательной активности младших школьников», «Общаться с ребенком как!?», «При-

чины детской агрессивности». 

 С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса в МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» педагогом-

психологом проводятся: психологические занятий для обучающихся 1  классов; коррек-

ционная работа с дезадаптированными обучающимися 1 классов; индивидуальная работа 

с обучающимися «группы риска»; тренинги на сплочение детского коллектива; просвети-

тельская работа среди обучающихся начальной школы для формирования представлений 

о современных профессиях и личных индивидуальных особенностях.  

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материа-

лы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели,  мячи  и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедий-

ный проектор и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстраци-

онные таблицы умножения, карточки и т. д.);  
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 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, платяные шка-

фы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школь-

ника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельно-

сти, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитиче-

ский компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предос-

тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования осуще-

ствляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактиче-

ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчетный 

подушевой норматив — это минимально допустимый объем финансовых средств, необхо-

димых для реализации основной образовательной программы  в соответствии с ФКГОС в 

расчете на одного обучающегося в год.  

 


