СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I – ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
РАЗДЕЛ II - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности (приложение)
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни « Союз природы и здоровья»
2.5 Программа коррекционной работы.
РАЗДЕЛ III – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Учебный план (приложение)
3.2. План внеурочной деятельности (приложение)
3.3. Календарный учебный график (приложение)
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы (Приложение РИК)
3.4.2. Финансовое обеспечение основной образовательной программы
(приложение План финансово-хозяйственной деятельности).
3.4.3. Материально – технические условия реализации основной
образовательной программы (Приложение Материально-техническое
обеспечение).

2

1.1.

РАЗДЕЛ I – ЦЕЛЕВОЙ
Цели, задачи, планируемые результаты.
Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее
ООП НОО) для МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа
имени М.И.Светличной» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы
(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, приказ зарегистрирован Минюстом
РФ 22.12.2009г. рег. №17785), с последующими изменениями (приказы
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011г.№ 2357; от
31.12.2015г. № 1576, от 04.04.2018г. «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»), на основе анализа деятельности образовательного
учреждения с учетом возможностей УМК «Школа России», и «Начальная
школа ХХI века».
Образовательная программа начального общего образования, реализующая о
УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа ХХI века» , представляет
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих
программ
образует
систему
обеспечения
жизнедеятельности,
функционирования и развития образовательного учреждения.
Образовательная программа начального общего образования,
реализующая УМК «Школа России» (1 – 3 классы) и «Начальная школа ХХI
века» (4 класс), в соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие
разделы:
1. Целевой раздел:
- пояснительная записка;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом
УМК «Школа России» и «Начальная школа ХХI века»;
- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2. Содержательный раздел:
- программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и
с учетом УМК «Школа России» и «Начальная школа ХХI века»;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК
«Школа России» и «Начальная школа ХХI века»;
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- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК
«Школа России» и «Начальная школа ХХI века»;
- программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в
УМК «Школа России» и «Начальная школа ХХI века»;
3. Организационный раздел:
- учебный план УМК «Школа России» и «Начальная школа ХХI века»;
- план внеурочной деятельности;
- система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
ООП НОО соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Это:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
- формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей
современному уровню знаний и ступени обучения;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Сроки реализации программы
Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
- для информирования о целях,
содержании,
организации
и
предполагаемых
результатах
деятельности ОУ;
для
определения
сферы
ответственности за достижение
результатов школы, родителей и
обучающихся и возможностей для
взаимодействия.
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Учителям

- для углубления понимания
смыслов образования и в качестве
ориентира
в
практической
образовательной деятельности.
Администрации
- для координации деятельности
педагогического коллектива по
выполнению
требований
к
результатам и условиям освоения
учащимися ООП;
для
регулирования
взаимоотношений
субъектов
образовательного
процесса
(педагогов, учеников, родителей,
администрации и др.)
Учредителю и органам
- для повышения объективности
управления
оценивания
образовательных
результатов ОУ в целом;
- для принятия управленческих
решений на основе мониторинга
эффективности
процесса,
качества, условий и результатов
образовательной
деятельности
ОУ.
Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального
образования как фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4)
ООП НОО ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное
пространство, в котором реализуются:
- системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает
наличие обучающихся
учебно-познавательной мотивации,
умение
определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а
также
оперировать
логическими
приёмами
мышления,
владеть
самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями
- концепция развития универсальных учебных действий младших
школьников(личностных,
познавательных,
регулятивных,
коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного
подхода. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные
действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний,
формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в
том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование
психологических новообразований и способностей учащихся, которые в свою
очередь определяют условия успешной учебной деятельности.
- требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
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саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
и гражданской идентичности;
- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
- предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины
мира и опыт деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, специфический для каждой предметной
области.
Целью реализации образовательной программы начального общего
образования является:
- создание условий для «развития личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира»
(ФГОС, с.6) и воспитания личности младшего школьника в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования;
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе
УМК «Школа России».
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе
УМК Школа ХХI века».
Задачи реализации образовательной программы начального общего
образования:
1. Достижение личностных результатов учащихся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей;
- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание
учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и
демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок,
формирование эстетического чувства, вкуса;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
- развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные
действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение),
устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, умозаключения
и т.д.;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, в том числе учебной;
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- становление информационной грамотности, умения находить нужную
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;
- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в
устной и письменной форме.
3. Достижение предметных результатов:
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
- формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений
о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам
начального общегообразования и адекватных возрастным возможностям
учащихся; формирование на основе этих знаний предметных умений,
нашедших отражение в требованиях ФГОС.
Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И.Светличной» ориентирована на использование в учебном процессе в
качестве средства обучения комплекта учебников образовательной системы
«Школа России» (1-2 классы) и УМК «Школа ХХI века» (3-4 классы), в
которых указанные подходы к организации освоения содержания учебных
предметов и принципы находят последовательное воплощение.
Особенности системы УМК «Школа России»
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты:
- предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение ихудожественно-полиграфическое исполнение направлены
на достижение результатовосвоения основной образовательной программы
начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и
содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
- реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы посредством формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
4. Организации учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода.
Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России в УМК
«Школа России». В содержание УМК «Школа России» заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю
эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России».

7

Важнейшая задача российской школы — становление российской
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа
России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся по
системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет
значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС
и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего,
ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной
линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других
стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России»
занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс
органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения
задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знаниии уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Особенности системы «Начальная школа XXI века»:
Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком
этого
возраста
окружающего
мира,
постепенно
заменяется
дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии
первого года обучения). Функция целостного восприятия окружающей
действительности остается приоритетным направлением построения в
последующих классах "Окружающего мира".
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Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХ1 века" состоит
в том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач
начального образования - формировать основные компоненты учебной
деятельности. Это положение целесообразно представить в таблице, в
которой сравниваются позиции учителя и ученика.
Идея построения обучения младших школьников на основе учебной
деятельности принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с
тем, авторы "Начальной школы ХХ1 века" поставили своей задачей
разработать методику такого типа обучения для массовых школ России,
независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя
и т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяется, вопервых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности,
во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают
необходимые для учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре
средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и
оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни
свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.).
Таблица. Учебная деятельность: позиции учителя и ученика.
Компоненты учебной деятельности Вопросы, на которые отвечает ученик
(позиция учителя)
(позиция ученика)
Мотив деятельности
"Зачем я это изучаю?"
Постановка учебной задачи, ее "Каковы мои успехи и что у меня не
принятие учащимися
получается?"
Обсуждение способа действий при "Что я должен делать, чтобы решить эту
решении учебной задачи
задачу?"
Осуществление контроля
Соотнесение
результата с
образцом)

"Правильно ли я решаю эту задачу?"

полученного "Выполнил ли я правильно поставленную
целью (эталоном, учебную задачу?"

Оценка процесса и результата

"Какая учебная
мной?"

задача

стоит

передо

Обновление начальной школы означает переход с приоритета
репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет поисковоисследовательской. В УМК это достигается методикой, при которой
школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель",
"слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а
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"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что
школьник является равноправным участником процесса обучения, его
субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя
нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника
"Выскажи предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения
учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В
этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и пр.).
Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не
подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в
процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность
каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание.
Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить
внимание к творческой деятельности учащихся, которая включает
инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается
применением в методике обучения "скрытых" образцов, преобладанием
заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными),
наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от
класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с
совершенствованием такого психического процесса как воображение,
поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система
использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность
развивать различные грани ролевого поведения, а значит воображение и
творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным
элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах.
Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, "Путешествие в прошлое".
УМК "Начальной школы ХХ1 века" реализует в образовательном
процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения
содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный
темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего
развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное
содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный,
культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие
обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не
должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать
в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто
хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).
Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к
дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь и
поддержка осуществляется в условиях гетерогенного (разноуровневого)
класса.
Разработанные по основным предметам учебного плана
коррекционно-развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от
традиционно принятой ориентировки на "среднего" ученика и проводить
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целенаправленную работу в зависимости от успешности обучения каждого
школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной школы
по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в
процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как
контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса,
позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний,
но и динамику развития ребенка.
Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоциональноположительной атмосферы обучения младших школьников, развитию
учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена
таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на
самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и
результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по
формированию контролирующей деятельности школьников).
Концептуальные положения УМК «Начальная школа XXI
века»
Развивающаяся личностно-ориентированная система обучения
«Начальная школа XXI века» основывается на основных положениях
педагогической науки и практики, в том числе:
- на проблемно ориентированном развивающем образовании (Л.В.
Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.В.Запорожец);
- системно-деятельностном подходе к обучению (Л.С.
Выготский,А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин.);
- смысловой педагогике вариативного образования (А.Г. Асмолов,
В.В.Рубцов);
- на результатах анализа и обобщения опыта применения в
педагогической практике комплектов учебников по развивающим системам
обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова; «Школа 21 века» под
редакцией Н.Ф.Виноградовой; «Гармония»; «Перспективная начальная
школа»;
- на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи
компонентов системы образования: целей, задач, содержания, методов и
приёмов, форм и результативности), а также преемственности образования
(детский сад – школа – ВУЗ)
Концептуальные положения УМК «Школа России»
Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать
школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего
Отечества. Основополагающие принципы УМК «Школа России»:
- принцип воспитания гражданина России;
- принцип ценностных ориентиров;
- принцип обучения в деятельности;
- принцип работы на результат;
- принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.
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Обоснование выбора УМК «Школа России» в начальных
классах
После тщательного изучения образовательных систем и
программ, мы остановили свой выбор на УМК «Школа России».
Комплект «Школа России» представляет собой целостную
модель начальной школы и имеет полное программно-методическое
обеспечение.
Он охватывает все образовательные области, в том числе
инновационные, включает учебники и учебные пособия нового поколения,
отвечающие требованиям к современной учебной книге: в нем сохранены
лучшие традиции русской школы, учитывающие принципы дидактики,
прежде всего возрастные особенности детей, постепенное нарастание
трудности в представлении учебного материала.
Комплект учебников УМК «Школа России» - результат работы
большого авторского коллектива под руководством А. Плешакова в
сотрудничестве с издательством «Просвещение». Разработчики проекта
«Школа России» видят свою цель в том, чтобы средствами учебнометодического комплекта обеспечить современное образование младшего
школьника в соответствии с положениями Национальной доктрины
образования в РФ, концепцией модернизации российского образования,
новейшими достижениями педагогической науки и лучшими традициями
отечественной школы.
«Школа России» создается в России и для России. Учебный
комплект отражает существенные черты образовательной системы, на
построение которой направлены усилия авторского коллектива.
Предлагаемая модель школы отвечает потребностям современного этапа
развития страны, предвосхищает будущее и в известной мере готовит его.
Главную идею комплекта можно сформулировать следующим
образом: школа России должна стать школой духовно-нравственного
развития. Именно такая школа будет достойна России.
Авторы строят комплект на фундаменте, который очень
надежен. Таким фундаментом являются новые достижения педагогической
теории и практики, относящиеся к широкому пространству гуманной
педагогики, имеющей, как известно, глубочайшие корни в классическом
педагогическом наследии, отечественном и мировом.
Опираясь на традиции отечественной школы, авторы осознают их
исключительную ценность и значимость. В российской педагогике
утвердилось понимание педагогического процесса как процесса введения
человека в культуру. Культура же, как известно, невозможна без
преемственности с прошлым, без традиций. Традиция – это живая
неразрывная связь образовательного опыта предшествующих периодов с
настоящим, это творческое использование всего плодотворного, что было
заявлено в минувшем, но не получило своей реализации или же, обгоняя
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время, не смогло быть реализовано в полной мере, хотя и сохраняло
чрезвычайно перспективную, живительную силу. Истинно современное
оказывается таковым, когда произрастает из прошлого.
Особенность комплекта – его построение на национальнозначимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик
предлагаемой
модели
образования. Это
образование
личностноразвивающее, граждански-ориентированное, глобально-ориентированное,
экоадекватное.
1. Учебно-методический комплект «Школа России»
сориентирован на личностно-развивающее образование младших
школьников. Крупным достижением педагогики стало обоснование
личностной парадигмы в образовании. Изменились и цели начального
образования: на первый план теперь поставлены цели развития личности,
воспитания нравственных и эстетических чувств, что четко обозначено в
стандарте начального общего образования.
Авторы учебно-методического комплекта «Школа России» всегда
работали в русле обозначенной традиции, считая, что главное назначение
начальной школы – воспитательное. Приоритетным является духовнонравственное развитие ребенка. На его поддержку направлено содержание
учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого содержания.
И сегодня учебники ориентированы на развитие у ребенка
человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности: доброты, терпимости, ответственности, способности
сопереживать, готовности помогать другому.
Именно духовно-нравственная доминанта
в
состоянии
обеспечить выполнение культуросозидающей роли образования. Обращение
в первую очередь к человеческим качествам развивающейся личности ни в
коем случае не означает недооценки других составляющих развития ребенка:
психических процессов, творческих способностей, учебной деятельности как
ведущей в младшем школьном возрасте. Личность едина, и ее целостное
развитие возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого
процесса.
2. Программы и учебники комплекта обеспечивают
граждански-ориентированное
образование
младших
школьников. Граждански-ориентированное образование в начальной школе
– одно из условий построения и функционирования гражданского общества в
России.
Различные аспекты знаний составляют значительную часть
содержания учебников. Одна из важнейших задач в том, чтобы развивать у
ребенка интерес к познанию, постижению своей страны, её прошлого и
настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного величия.
Средствами учебных предметов воспитывается в детях любовь к
Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным традициям, к государственным символам Российской
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Федерации, знакомим детей с образцами благородного служения Отечеству,
стремимся показать причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины, чтобы уже в этом возрасте ребенок мог почувствовать себя
маленьким гражданином общества в России.
3. Комплект обеспечивает глобально-ориентированное
образование младших школьников. Характеризуя современный мир, мы
должны констатировать, что живем в эпоху глобализации. Этот процесс
имеет впечатляющие и вдохновляющие перспективы.
Россия является неотъемлемым его участником и четко заявляет
об этом в последнее время: энергично встраивается в мировую экономику,
активно участвует в мировом культурном процессе, объединяет усилия с
другими странами для утверждения более безопасного, справедливого и
гуманного миропорядка.
В наших учебниках Россия предстает перед учеником как часть
многообразного и целостного мира, а её граждане – одновременно и как
жители Земли, как часть человечества, как участники мирового развития.
Наши учебные программы и учебники построены таким образом,
что ребенок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом
открывает свою планету, получая представления о ее природе, странах и
народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о
достижениях и проблемах человечества.
Все эти знания и связанная с их освоением деятельность
эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка
ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование
толерантности как важнейшего личностного качества.
4. Комплект «Школа России» обеспечивает экоадекватное
образование младших школьников. Одним из наиболее серьезных вызовов
современного мира человеку и человечеству является порожденный самими
людьми экологический кризис. И это не фантазия экологов, стремящихся
привлечь к себе внимание, а документально подтвержденная реальность, все
острее ощущаемая каждым в повседневной жизни. Мир вступил в третье
тысячелетие с тяжким грузом экологических проблем, которые на наших
глазах перерастают в глобальную проблему выживания человечества.
Современная реальность привела к выработке новой цивилизационной
парадигмы, настоятельно требующей формирования у детей нового
мировоззрения. Его называют по-разному – экологическим, биосферным,
космическим. Но, независимо от названия, оно должно строиться на новой
системе ценностей, в которой Природа и Жизнь заняли бы место
фундаментального базиса.
Одной из важнейших составляющих нашей модели начального
образования является экологическая этика и связанная с ее освоением
эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, включающая
анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку
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экоадекватных норм жизни, направлена на духовно-нравственное
саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с Природой.
Особенности учебного комплекта «Школа России»
Более подробно остановимся на учебниках УМК «Школа
России».
Учебники курса «Окружающий мир» (автор А.А. Плешаков). Эта
программа имеет ярко выраженную экологическую направленность. Она
построена с учетом эмоциональной отзывчивости, любознательности,
способности овладеть теоретическими знаниями. Продолжается развитие и в
основной школе. Мы считаем, что ученика, обучавшегося по этому
комплекту, отличают способность принимать решения и отвечать за них;
участвовать в творческом поиске, быть толерантным миру.
Много достоинств у учебника «Математика» (автор М.И.
Моро), цели и задачи которого направлены на развитие образного и
логического мышления учащихся, формирование предметных умений и
навыков, освоение основ математических знаний, воспитание интереса к
математике.
Школьники получают представление о натуральном числе и нуле,
учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами,
находят неизвестный компонент, получают представление о величинах,
геометрических фигурах, учатся решать задачи.
Курс
предусматривает
последовательное
расширение,
происходит постепенное нарастание трудности учебного материала, т.е. в
нем созданы хорошие условия для совершенствования формируемых знаний,
умений и навыков.
Решение задач – это мощный инструмент для развития у детей
воображения, логического мышления, речи, укрепления связи обучения с
жизнью. При этом важное значение имеет индивидуальный подход к
учащимся. Данный курс создает прочную основу и для дальнейшего
обучения этому предмету.
Учебный курс «Литературное чтение» (авторы В.Г. Горецкий,
Л. Ф. Климанова) занимает центральное место среди учебных предметов
УМК «Школа России». Он развивает у детей способность полноценно
воспринимать художественное произведение, расширяет их читательские
возможности и знания об окружающем мире, своих сверстниках, о природе,
об истории нашей Родины, кругозор; обеспечивает развитие речи; формирует
потребность в чтении книг. Частью его является внеклассное чтение на
уроках и дома. В учебниках сохраняются тематико-жанровые разделы, а
каждый следующий год вносит новые стороны в подход к текстам.
Учебник «Русский язык» (авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий)
помогает учащимся осваивать первоначальные знания по лексике, фонетике,
грамматике, развивать речь, мышление, овладевать умениями правильно
писать, формировать целостное представление о родном языке, его
морфологическом, морфемном, синтаксическом строе, интонационном и
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лексическом богатстве.
Рассмотренные характеристики комплекта «Школа России» теснейшим
образом взаимосвязаны. Все они проецируются на личность ученика и
отражают различные аспекты ее целостного развития, а их сочетание
обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, государства и
человечества в образовании.
Для достижения целей развития личности необходимо строить
обучение на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого
начала в ребенке.
Обучение по комплекту «Школа России» носит деятельностный
характер. При этом предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу.
Он предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение
предположений,
поиск
доказательств,
формулирование
выводов,
сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает
естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка
понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу,
контролировать и оценивать ее результат.
Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую
методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного
содержания и конкретной
педагогической
ситуации,
учитывать
индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает
возможность применять обширный арсенал методов и приемов
эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную
активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется
возможность существования различных точек зрения на один и тот же
вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура
диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности.
Авторы комплекта постарались придать учебно-методическому
комплекту такие качества, как фундаментальность, надежность,
стабильность, открытость новому, вариативность (каждый из его
компонентов допускает дальнейшее совершенствование, вплоть до замены
наиболее продуктивным). Эти качества должны стать неотъемлемыми
характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом
выполнять свое высокое предназначение.
Задачи данной программы:
 всестороннее развитие личности, т.е. не обучение чтению, счету,
письму, а развитие качеств личности, интеллектуальных и творческих
способностей;
 развитие интереса к познанию, потребности и желанию учиться в
школе.
Ведущие принципы:
 принцип деятельности
 принцип комфортности
 принцип непрерывности.
16

Программа «Школа России» предполагает свою модель
выпускника, т.е. функционально грамотной личности.
Выпускник должен:
- обладать огромным потенциалом умения постоянно пополнять
свои знания;
- уметь адаптироваться в любой социальной среде и изменять эту
среду вокруг себя;
- быть личностью, не впадающей в депрессию;
- быть толерантным к миру (не один в мире, а жить среди людей);
- быть личностью, умеющей адекватно развивать свои мысли.
Комплект «Школа России» проверен временем и обеспечивает
хорошие результаты. Традиционная программа усваивается учащимися легче
(за счет алгоритмов и четких формулировок правил), в ней соблюдается
принцип преемственности в обучении со средним звеном, ей свойственна
открытость, способность впитывать в себя новые и новые
общедидактические и методические
1.1.2. Общая характеристика МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» на уровне НОО
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская
средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Красненского
района Белгородской области расположена по адресу: 309870 , Белгородская
область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная, дом 1.
Учредитель - Муниципальный район «Красненский район»
Белгородской области, Организационно-правовая форма: муниципальное
бюджетное учреждение.
Здание школы - типовое. Для осуществления образовательного
процесса в школе функционирует 24 учебных кабинета с АРМ учителя, 1
кабинет
информатики,
оснащённый
компьютерной
техникой,
мультимедийным проектором, интерактивной доской, создана локальная
сеть. В школе имеется спортивный зал, мастерская, столовая, библиотека с
книжным фондом (15 274, из них учебников - 6117 экз.), медицинский
кабинет, кабинет психологической службы, методический кабинет.
Школа располагает современной материально-технической базой,
обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития
способностей и интересов учащихся. Техническое состояние школы – школа
после капитального ремонта (2018 год).
МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной» осуществляет интеграцию общеобразовательных
программ и программ дополнительного образования детей. В школе
обучаются учащиеся с разным уровнем дошкольной подготовки (дети,
посещающие и не посещающие детский сад). Особенности комплектования
классов: первые классы формируются на основе смешанного набора: школа
обслуживает свое село, кроме этого, в начальную школу при наличии
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свободных мест возможен приём детей, проживающих в других
близлежащих
селах:
Свистовка,
Киселёвка,
Польниково.
При
комплектовании первых классов учитывается степень готовности детей к
школе. Такой подход основан на убеждении о необходимости создания
целостного, сплочённого классного коллектива, что позволяет создать
оптимальные условия для дальнейшего обучения, развития и воспитания
каждого ученика.
Динамика численности учащихся по классам.
Классы-комплекты на уровне начального общего образования /
средняя наполняемость по классам за последние три года.
Учебный год
Наполняемость
2016 - 2017
124 (15,5)
2017 – 2018
109 (13,6)
2018 – 2019
112 (14)
Сменность занятий - 1 смена.
Школа полностью обеспечена кадрами.
На сегодняшний день педагогический коллектив школы включает
37 педагогических работников ( 1 совместитель ).
Педагоги школы имеют звания:
«Заслуженный учитель РФ» -1 человек
«Почетный работник общего образования РФ» - 14 человек
Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ -2
человека.
Награждены медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» 2
степени – 1 человек.
4 педагога являются победителями конкурсного отбора лучших
учителей Российской Федерации
Потенциал педагогического коллектива высок: 100 % педагогов (38
человек) имеют высшее образование, 97% (37 педагогов) имеют высшее
педагогическое образование, 3 % (1 человек) – высшее непедагогическое
образование.
Наличие квалификационных категорий: 47% (18 педагогических
работников школы) имеют высшую квалификационную категорию, 42 % (16
человек) - первую квалификационную категорию, 11 % (4 педагогических
работников не имеют квалификационных категорий.
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Возраст педагогов: менее 25 лет – 2 человека (6 %), 25-29 лет 3
человека (9 %), 30-34 года 3 человека (9 %), 36-39 лет - 5 человека (15 %),
40-44 года 7 человек (21 %), 45-49 лет – 7 человек (21 %), 50-54 – 4 человека
(12 %), 55-59 лет – 5 человек (15 %); 60-64 года - 2 человека (6 %)
Средний возраст педагогических работников составляет 40 лет

Стаж работы педагогов: до 3-х лет - 11 % (4 педагога), от 3-5 лет- 9
% (3 педагога), от 5-10 лет - 12 % (4 педагога), от 10-20 лет - 18 % (7
педагогов), 20 лет и более – 53% (20 педагогов) педагогический стаж свыше
30 лет

до 3 лет
от 3-5 лет

от 5-10 лет
от 10-20 лет
20 лет и более
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Административное управление школой осуществляет директор и
его заместители. Основной функцией директора школы является
координация усилий всех участников образовательного процесса через
педагогический совет, методический совет.
- Заместители директора реализуют прежде всего
оперативное
управление
образовательным процессом и осуществляют мотивационную,
информационно аналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительную,
контрольно-регулировочную
и
оценочно-результативную
функции.
На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает
её расположение в отдаленном районе области. Школа является базовой для
основных общеобразовательных школ района. Отсутствие возможности
взаимодействия с культурными центрами областного центра ориентирует в
основном на воспитательный потенциал окружающей школу социальной,
предметно-эстетической и природной среды.
1.2.Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования представляет собой совокупность
требований, обязательных при реализации основной программы начального
общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования являются важнейшим
механизмом реализации требований ФГОС к качеству образования в
начальных классах. В результате изучения всех без исключения предметов в
начальной школе у выпускников МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» будут сформированы
личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные
универсальные учебные действия.
В данном разделе программы описывается состав каждой группы
универсальных учебных действий, подлежащих формированию на
междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех изучаемых предметов с
учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу
значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и
работе с текстом.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению;
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания,
умения, совершенствовать имеющиеся;
 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление
преодолевать возникающие затруднения;
 готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников,
родителей, стремление к адекватной самооценке;
 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества
(член семьи, член классного коллектива, горожанин), умение
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях,
признание общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать
их, способность к самооценке своих действий, поступков;
 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя
одного из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к
другим странам, народам, их традициям;
 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её
сохранении, творческом, созидательном процессе;
 основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
 установка на здоровый образ жизни.
У выпускника могут быть сформированы:
 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная
мотивация, устойчивый познавательный интерес;
 способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить
поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами;
 стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы
поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе;
 патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес
к особенностям других стран, народов, к их традициям;
 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание
ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое
отношение к нездоровым людям;
 личностная и социальная активность в различной природоохранной,
созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание
чистоты и красоты окружающей среды.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или
самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в
соответствии с решаемой задачей;
 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся
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в других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и
т. д.
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или
умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать процесс и результаты деятельности и вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок;
 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и
пути преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять
действия для реализации замысла;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом
учебном материале;
 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения
учебной
задачи и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в
сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений,
восполнять пробелы в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;
 строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждение в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
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существенной связи;
 осуществлять подведение под понятия на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приёмом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 строить логическое рассуждение, включая установление причинноследственных связей;
 анализировать результаты исследования и представлять их в разных
формах (словесной, наглядной).
 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в
урочное и внеурочное время.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёрав общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его
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участников;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной
школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией.
Обучающиеся смогут осуществлять поиск информации, выделять и
фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять,
анализировать
и
обобщать
информацию,
интерпретировать
и
преобразовывать её. Выпускник начальных классов научится осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, а также
для поиска, освоения и использования необходимой информации.
С точки зрения поиска, освоения и использования информации
выпускник научится:
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы,
тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения,
графические работы);
 представлять информацию в наглядной форме (в виде простейших таблиц,
схем, диаграмм);
 использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
 приобретут первичный опыт критического отношения к полученной
информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
 строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно
полученной информации;
 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего
практического использования.
1.2. 1.Планируемые результаты освоения учебных программ по
отдельным
предметам
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной
школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета. Выпускники начальной школы получат
первоначальные представления о системеи структуре русского языка:
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познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой играфикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом.
Выпускник научится:
 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основноесредство человеческого общения, осознание значения русского
языка какгосударственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
 формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной
речи какпоказателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладевать первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных
задач;
 овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов;
 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры, он сможет применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять
написанное;
 находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий сязыковыми единицами.
Выпускник получит возможность научиться:
 формировать первоначальные представления о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
 реализовывать в устном и письменном общении потребность в творческом
самовыражении;
 формированию учебно-познавательного интереса 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 наследующей ступени образования.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает
значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного
обучения по другим предметам. У него будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. К концу
обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную
и познавательные интересы.
Выпускник научится:
 овладеет техникой чтения;
 осознает значимость чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
 приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
 самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться
словарями и справочниками;
 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения.
 составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану,
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания;
 декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;
 приемам поиска нужной информации, овладеет алгоритмами основных
учебных действий по анализу и интерпретации художественных
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение
средств художественной выразительности и др.),
 высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомится с правилами и
способами взаимодействия с окружающим миром, получит представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
 понимать роль чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
Выпускник получит возможность научиться:
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 полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника;
 познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими
ценностями
и
воспринимать
художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами
искусства;
 выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов)
с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию);
 овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознает значимость работы в группе и освоит правила групповой
работы.
 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 достигать необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
РОДНОЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса выпускник начальной школы сформирует
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
Выпускник научится:
 формировать ценностное отношение к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
 овладевать первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
 овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
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устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях
его функционирования, освоение основных единиц и грамматических
категорий родного языка, формирование позитивного отношения к
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
В результате изучения курса выпускник начальной школы разовьет умение
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Выпускник научится:
 понимать родную литературу как одну из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 достигать необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
 осознать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания иполучения дополнительной
информации.
МАТЕМАТИКА
В результате изучения курса математики выпускники начальной
школы овладеют основами логического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки. Выпускники начальной школы получат
представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи
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чисел.
Обучающиеся накопят опыт решения текстовых задач, познакомятся с
простейшими геометрическими формами.
Выпускник научится:
 использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
 применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретёт начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
 находить неизвестный компонент арифметического действия;
 составлять числовое выражение и находить его значение;
 распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеет
способами измерения длин и площадей.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с таблицами и диаграммами (без использования компьютера);

приобретёт важные для практико-ориентированной математической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных;
 извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию
коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию,
расширению кругозора, чувств и эмоций. В результате изучения английского
языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную
компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с
учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У младших
школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные
лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения
устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне.
В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых
играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших
школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные
способности, личностные качества, внимание, мышление, память и
воображение. Наряду с овладением правилами речевого и неречевого
поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих
сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение
причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и
толерантность к представителям других стран.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники
начальной школы приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного
отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных
и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся
ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении. Выпускники познакомятся с
некоторыми способами изучения природы и общества.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, освоят элементарные
нормы адекватного природокультуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде.
Выпускник научится:
 осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты;
 видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
Выпускник получит возможность научиться:
 расширять, систематизировать и углублять исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира;
 овладевать основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе.
 осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой;
 соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового
образа жизни.
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСТКОЙ ЭТИКИ
Общие планируемые результаты:
В результате освоения модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами,
основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России, общепринятых в российском обществе нравственных
нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость
стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных
религиях народов России (православии), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской
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светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на
внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебному модулю Основы православной
культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной
христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
православной христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение
на основе традиционных для российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной
культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать
отношения
с
представителями
разных
мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и
законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии выпускники начальной
школы получат начальные представления о материальной и духовной
культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности
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человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их
социальном значении, истории возникновения и развития. 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.
В результате выполнения под руководством учителя коллективных
и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов,
выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных
в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми.
Выпускники овладеют начальными формами познавательных
универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. Обучающиеся
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами, их назначением. В ходе преобразовательной
творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду
и результатам труда, культурному наследию.
Выпускник научится:
 использовать приобретенные 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;
 организовывать собственную творческую практическую деятельность на
основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования,
отбора
оптимальных
способов
деятельности,
осуществления контроля и коррекции результатов действий;
 самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать
за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству;
 работать с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
таблицей.
Выпускник получит возможность научиться:
 искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
 приемам поиска и использования информации;
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 работать с доступными электронными ресурсами.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе
у выпускников будут сформированы основы художественной культуры:
представления о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства.
Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие
способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный
вкус.
Выпускник научится:
 практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
 применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в
различных формах художественно-творческой деятельности.
МУЗЫКА
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников
будут
сформированыосновы
музыкальной
культуры;
воспитаны
нравственные и эстетические чувства,художественный вкус; развит интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Выпускник научится:
 воспринимать музыку и размышлять о ней;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах;
 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности;
 встать на позицию другого человека, вести диалог;
 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
Выпускник получит возможность научиться:
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 открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностносмысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач;
 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в жизни.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения выпускники начальной школы научаться
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развитие основных систем организма; смогут 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 предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями.
Выпускник научится:
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
во время отдыха на свежем воздухе и в помещении (спортивном зале и
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости,
координации, гибкости), оценивать величину нагрузки (большая, средняя,
малая) по частоте пульса;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мяча разного веса);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности,
показателей
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности.
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 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах.
1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в МОУ
«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Светличной»
разработана система, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
К основным результатам начального образования Стандарт относит:
 формирование универсальных и предметных способов действий, а также
опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;
 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с
целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –
мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Из приведённых выше требований следует, что система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования выступает:
 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий
взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом;
 как средство обеспечения качества образования;
 как регулятор образовательного процесса;
 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
Особенностями системы оценивания являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);

использование
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
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выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
В основе системы оценивания образовательных систем «Школа
России» и « Школа ХХI века» лежат принципы:
 ориентации образовательного процесса на достижение основных
результатов начального образования (личностных, метапредметных и
предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать
этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть
осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её
психологической безопасности и эмоциональному статусу;
 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней
оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе
службами; внутренняя –самой школой – учениками, педагогами,
администрацией);
 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует
формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, и
предоставляют возможность освоить эффективные средства управления
своей учебной деятельностью, а также способствуют развитию самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В зависимости от этапа обучения в образовательных системах «Школа
России» и « Школа ХХI века» используются три вида оценивания:
стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом
обучения, и итоговое оценивание.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов является оценивание
классным 1 раз в год в соответствии с реализуемой воспитательной
программой (учитывается включённость обучающихся в участие в конкурсах
и олимпиадах различного уровня, классных мероприятиях), на основе
мониторинга
достижений
обучающихся
совместно
с
классным
руководителем, родителями, учащимся создается индивидуальный
творческий портрет ученика.
Психологом 1 раз в год проводится диагностика личностных результатов, по
классам ведется неперсонифицированный мониторинг.
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1) Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
2) Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым
в программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов
учащихся
отражает
эффективность
воспитательной
и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов.
Объектом оценка метапредметных результатов является оценка
универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
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К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов проводится:
 с помощью специально сконструированных диагностических задач,
нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных
действий.
 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам, когда на основе характера ошибок, допущенных ребёнком,
можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений.
 решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование,
 итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной
основе,
 мониторинг сформированности основных учебных умений.
В методическом оснащении образовательной системы «Школа России» такие
задания представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным
предметам.
Сформированность коммуникативных учебных действий может быть
выявляется на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на
основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или
командной) работе. Достижение метапредметных результатов может
проявляться и в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной основе.
Достижение метапредметных результатов оценивается учителем при
планировании текущего контроля, психологом в процессе специально
разработанной системы диагностики (в 1 классе – стартовая; во 2-4 классах –
итоговая диагностика 1 раз в год); администрацией при выполнении
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итоговых комплексных работ 1 раз в год в 1 – 4 классах.
Оценка предметных результатов.
Объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами,
объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным
содержанием.
Уровневый подход при оценивании:
Базовый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик
научится» примерной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную
систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для
продолжения образования, это возможно и необходимо всем.
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,
где потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации (в том
числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной
программы), либо использование новых, усваиваемых в данный момент
знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по
предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от
необходимого всем уровня.
Высокий уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и
действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
темам сверх школьных требований.
Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе стартовой
диагностики (входных контрольных работ), текущего контроля (проверочных
тематических работ), промежуточного и итогового административного
контроля (после каждого триместра проведение диагностических
контрольных работ по русскому языку и математике).
По результатам контроля учителем заполняются таблицы образовательных
результатов. Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми
должен и может овладеть ученик. Администрацией школы ведется
мониторинг результативности обучения классов по учебным предметам.
Основные формы контроля предметных результатов: итоговая контрольная
работа, тест, диагностическая контрольная работа, проверочная работа
(которые проводятся в формах: тестовые задания трёх уровней, работы
состоящие из 6 уровней заданий, диктанты с грамматическим заданием).
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
Накопительная оценка образовательных результатов. Портфолио.
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся
начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов
учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях. В состав портфолио включены результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной жизни, так и за её пределами.
В портфолио учеников начальной школы включаются следующие
материалы:
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
школы.
2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут
учителя
начальных
классов,
школьный
психолог,
организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательного процесса).
4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и
досуговой деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические
ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
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Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для
оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер.
В образовательном процессе начальной школы он используется как:
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства образовательной
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений
учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные
учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего
новые образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что
они узнали.
В связи с переходом на ИСОУ «Виртуальная школа» оформляется цифровое
портфолио
обучающихся. В данной системе портфолио обучающегося
занимает особое место. Педагоги могут оценивать результаты обучения
каждого ученика, прогнозировать его достижения, выявлять дефицит знаний
и навыков. «Цифровое портфолио» позволит найти индивидуальный подход
к каждому ученику, т.к. доступно каждому учителю.
Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного
руководителя в соответствии со структурой, указанной в пункте 3
настоящего Положения, в электронной форме. По желанию обучающегося
портфолио может дублироваться в бумажном виде.
При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности.
При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:
- систематичность и регулярность ведения портфолио;
- достоверность сведений, представленных в портфолио;
- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
- наглядность.
Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все
необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года и остаются
в течение всего периода обучения.
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В конце учебного года классным руководителем проводится анализ
портфолио и исчисление итоговой оценки (рейтинга) личных достижений
обучающегося в образовательной деятельности на основе ранжирования
индивидуальных образовательных результатов.
Структура портфолио
Портфолио ученика определено порталом ИСОУ «Виртуальная школа» для
удобства заполнения информация в портфолио разделена на вкладки по
видам достижений, и выглядит следующим образом:
- общие данные включают в себя объективные данные обучающегося (ФИО,
дата рождения, пол, форма обучения, класс, профиль (при наличии),
классный руководитель, также указывается рейтинг ученика. В рейтинге
суммируются данные всех мероприятий, уровней и результатов.
В разделе “Кружки и секции” содержатся внеурочные занятия посещаемые
обучающимся;
- данные об олимпиадах в зависимости от типа вносятся на вкладках
“Всероссийская олимпиада” и “Другие олимпиады”;
- данные о предметных конкурсах вносятся во вкладку «Предметные
конкурсы»;
данные
об
исследовательских
конференциях
во
вкладку
«Исследовательские конференции»;
Также порталом определены вкладки:
- творческие конкурсы;
- спортивные соревнования;
- социально-значимая деятельность;
- награды и поощрения;
- спортивные разряды и звания;
Все документы подтверждающие участие обучающегося в
мероприятии или их копии помещаются в нужную вкладку в разделе
портфолио.
Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная
характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх
показателей:
 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 
совокупность всех образовательных результатов);
 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и
математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);
результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и
итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень
метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального
общего образования, для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
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языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному
языку, математике – и итоговой работы на межпредметной основе на основе
трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных
выводов-оценок результатов попредметам и УУД:
Показатели
Вывод-оценка
(о возможности
Комплексная оценка
Итоговые
продолжения
(данные «Портфеля
работы
образования
достижений»)
(русский язык,
на
следующей
математика и
ступени)
межпредметная
работа)
1.
Не
овладел Не зафиксировано
Правильно
опорной
достижение планируемых
выполнено менее
системой знаний и
результатов по всем разделам 50%
заданий
необходимыми
образовательной
необходимого
(базового) уровня
учебными
программы (предметные,
действиями
метапредметные,
личностные результаты)
2.Овладел опорной
Достижение планируемых
системой знаний и
Правильно
НЕ
необходимыми
результатов по всем
менее 50%
учебными
основным разделам
заданий
действиями, способен образовательной программы
необходимого
использовать их для как минимум с оценкой
(базового) уровня
«зачтено»/«нормально»
решения простых
стандартных задач
Правильно
не
менее 65%
3. Овладел опорной
заданий
системой знаний на
необходимого
Достижение планируемых
уровне
(базового) уровня
результатов НЕ менее чем
осознанного
и не менее
по половине разделов
применения
50%
от
образовательной программы
учебных действий, в
максимального
с оценкой «хорошо» или
том
балла
за
«отлично»
числе при решении
выполнение
нестандартных задач
заданий
повышенного
уровня
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На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень
образования.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и
методы контроля
Текущая аттестация итоговая
урочная
внеурочная
деятельность
(четверть, год)
деятельност
аттестация
ь
- устный опрос
диагностическая
анализ динамики
участие
в
- письменная
контрольная
выставках,
текущей
- самостоятельная
работа
конкурсах,
успеваемости
работа
- диктанты
соревнования
- диктанты
- изложение
х,
олимпиадах,
- контрольное
-контроль техники
чтения
списывание
-активность в
- тестовые задания
проектах
- графическая работа
и
- изложение
программах
- доклад
внеурочной
- творческая работа
деятельности
- посещение уроков
творческий
по программам
отчет
наблюдения
-портфолио
-анализ
психологопедагогических
исследований
2.
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;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на
стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной
и конструктивной самооценки.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках,
как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия
и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2.
Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК «Школа России» и УМК «Школа ХХI
века»;
4.
Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Школа России» и УМК «Школа ХХI века»;
5. Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК
«Школа России» и УМК «Школа ХХI века».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные
ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
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 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести – как регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
 развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности,
 мотивов познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
какусловия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения
к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
В концепции УМК «Школа России» и УМК «Школа ХХI века» ценностные
ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
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 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и
школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 Умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию 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.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
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результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация
и
восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности;
• умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем;
• интегрироваться в группу сверстников строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий
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на разных этапах обучения по УМК «Школа России» и УМК «Школа
ХХI века» в начальной школе
1 класс
Личностные УУД
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.
Регулятивные УУД
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку,
треугольник и т.д.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на
основе изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять
тему.
Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Участвовать в паре.
2 класс
Личностные УУД
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к своей родине.
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.
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4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов
с точки
зрения общечеловеческих норм.
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять,
возникли
сложности при выполнении.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;
находить; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять
простой план.
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию
для
выполнения задания.
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
Коммуникативные УУД
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и
научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы
(задачи).
3 класс
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Личностные УУД
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание
понимать
друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и
традициям
других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов
с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с
целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения
различных
задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с
предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
планировать свою
работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде
нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема,
экспонат, модель, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
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5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и
научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом.
4 класс
Личностные УУД
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание
понимать
друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других
народов.
3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов
с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей,
ценностей
гражданина России.
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать
алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на
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основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
планировать свою
работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде
нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом
виде.
Коммуникативные УУД
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и
научно - популярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета;аргументировать
свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом.
Предвидеть последствия коллективных решений.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России» и УМК
«Школа ХХI века»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
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процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностно - смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов вышеуказанных УМК , помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит
свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач
и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Личностные

жизненное
самоопределение

нравственно
этическая

Смыслообразован
ие
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Окружающ
ий
мир

Нравственно
-

ориентация

Регулятивные
Познавательные
Общеучебные

Познавательные
логические

Коммуникативные

этическая
ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский
язык,
окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
моделирование
(перевод
устной речи в
письменную)

Смысловое
чтение,
произвольные
и осознанные
устные и
письменные
высказывания

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

моделирование,
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

Широкий
спектр
источников
информации

анализ,
синтез,
сравнение,
группировка,
причинно
следственные связи, логические
рассуждения,
доказательства,
практические действия

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные
и
взаимо-обуславливающие
виды
действий:
коммуникативные
–обеспечивающие
социальную
компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной
деятельности.
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
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3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки
достиженийпланируемых результатов образования»), который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, универсальных учебных действий
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты
средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» и «Школа ХХI века» направлены на достижение
следующих личностных результатов освоения основной образовательной
программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценности многонационального российского общества, гуманистические 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 народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о
народах России?», «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 государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,
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«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях
ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны
тексты И.Д.Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, 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,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях 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 Отечественной войны и о победе в ней, о
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных
эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от
родного порога — в мир большой культуры».
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В курсах иностранных языков (английского) 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 материалы об этих странах и их столицах:
Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об
испанских, французских, немецких, английских, американских российских
музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных 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 народов нашей страны
лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается.
Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский
народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских
традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских
народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
метапредметных
результатов
освоения
основной
образовательной
программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературногочтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого
раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 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 «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников
постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
60

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план
действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации 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 формированию регулятивных УУД
младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под
рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги
в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким
образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определённому правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички
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«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными
способами
(словесными,
практическими,
знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к
основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На
каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к
обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для
успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены
УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
Результаты развития Значение
для
УУД
УУД
обучения
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Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Адекватная школьная
мотивация.
Обучение в зоне
Мотивация
ближайшего
достижения.
Развитие
основ развития
ребенка. Адекватная
гражданской
оценка
идентичности.
учащимся
границ
Рефлексивная
«знания и незнания».
адекватная
Достаточно
самооценка
высокая
самоэффективность
в форме принятия
учебной
цели и работы над ее
достижением.

Функциональноструктурная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти,
воображения.

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

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

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном
процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа
формирования универсальных учебных действий
содержит:
Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века» и «Школа России»;
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
«Начальная школа 21 века» и «Школа России»;
Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК
«Начальная школа 21 века» и «Школа России».
Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Начальная
школа 21 века».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания
образования
на
ступени
начального
общего
образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
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В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир

Владеющий основами умения учиться.

Любящий родной край и свою страну.

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и школой.

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,

умеющий высказать свое мнение.

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию 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.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
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• планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация
и
восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
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Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют знаково-_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий
на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
1
класс принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить
роли ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать

Регулятивн
ые УУД
1.
Организовы
вать свое
рабочее
место под
руководство
м учителя.
2.
Определять
цель
выполнения
заданий на
уроке, во
внеурочной
деятельност
и, в
жизненных
ситуациях
под
руководство
м учителя.
3.
Определять

Познавательные
УУД
1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы,
объекты на
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Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре, группе.

жизненные
ситуаций и
поступки
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм.

план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельност
и,
жизненных
ситуациях
под
руководство
м учителя.
4.
Использова
ть в своей
деятельност
и
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник
и т.д.
1. Ценить и
1.
2
Самостояте
класс принимать
следующие
льно
базовые
организовы
ценности:
вать свое
«добро»,
рабочее
«терпение»,
место.
«родина»,
2.
«природа»,
Следовать
«семья», «мир», режиму
«настоящий
организации
друг».
учебной и
2. Уважение к
внеучебной
своему народу, деятельност
к своей родине. и.
3. Освоение
3.
личностного
Определять
смысла учения, цель
желания
учебной
учиться.
деятельност
4. Оценка
ис
жизненных
помощью
ситуаций и
учителя и

основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
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1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,

поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм.

самостоятел
ьно.
4.
Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельност
и,
жизненных
ситуациях
под
руководство
м учителя.
5.
Соотносить
выполненно
е задание с
образцом,
предложенн
ым
учителем.
6.
Использова
ть в работе
простейшие
инструмент
ы и более
сложные
приборы
(циркуль).
6.
Корректиро
вать
выполнение
задания в
дальнейшем
.
7. Оценка
своего
задания по
следующим
параметрам:

нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и
в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
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сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении
.
1. Ценить и
1.
3
Самостояте
класс принимать
следующие
льно
базовые
организовы
ценности:
вать свое
«добро»,
рабочее
«терпение»,
место в
«родина»,
соответстви
«природа»,
и с целью
«семья», «мир», выполнения
«настоящий
заданий.
друг»,
2.
«справедливост Самостояте
ь», «желание
льно
понимать друг определять
друга»,
важность
«понимать
или
позицию
необходимо
другого».
сть
2. Уважение к
выполнения
своему народу, различных
к другим
задания в
народам,
учебном
терпимость к
процессе и
обычаям и
жизненных
традициям
ситуациях.
других
3.
народов.
Определять
3. Освоение
цель
личностного
учебной
смысла учения; деятельност
желания
ис
продолжать
помощью
свою учебу.
самостоятел
4. Оценка
ьно.
жизненных
4.
ситуаций и
Определять
поступков
план

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
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1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,

героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных и
этических
ценностей.

выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельност
и,
жизненных
ситуациях
под
руководство
м учителя.
5.
Определять
правильност
ь
выполненно
го задания
на основе
сравнения с
предыдущи
ми
заданиями,
или на
основе
различных
образцов.
6.
Корректиро
вать
выполнение
задания в
соответстви
и с планом,
условиями
выполнения
,
результатом
действий на
определенн
ом этапе.
7.
Использова
ть в работе
литературу,
инструмент

представленную в распределять роли,
разных формах
договариваться друг
(текст, таблица,
с другом.
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
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1. Ценить и
4
класс принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальнос
ть» и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
принятие
ценностей
других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательно
го маршрута.

ы, приборы.
8. Оценка
своего
задания по
параметрам,
заранее
представлен
ным.
1.
Самостояте
льно
формулиров
ать задание:
определять
его цель,
планировать
алгоритм
его
выполнения
,
корректиров
ать работу
по ходу его
выполнения
,
самостоятел
ьно
оценивать.
2.
Использова
ть при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструмент
ыи
приборы.
3.
Определять
самостоятел
ьно

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
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Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично

4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

критерии
оценивания,
давать
самооценку.

диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.
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относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский
Литературн Математика Окружающ
язык
ое чтение
ий мир
жизненное
нравственно смысло
нравственно
само-этическая
образование -этическая
определение ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
регулятивные
контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация
действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)
познавательные моделирован смысловое моделирован широкий
ие (перевод чтение,
ие,
выбор спектр
общеучебные
устной речи произвольны наиболее
источников
в
е
и эффективных информации
письменную) осознанные способов
устные
и решения
письменные задач
высказывани
я
познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение,
языковых,
нравственных группировка, причиннологические
проблем. Самостоятельное следственные связи,
создание способов решения логические рассуждения,
проблем
поискового
и доказательства,
творческого характера
практические действия
коммуникативн использование средств языка и речи для получения и
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
ые
самовыражение: монологические высказывания разного
типа.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
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урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

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

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Показателем успешности формирования УУД
будет
ориентация школьника на выполнение
действий,
выраженных в категориях:
 знаю/могу,
 хочу,
 делаю.
Психологическая Педагогическая
Язык ребенка Педагогический
терминология
терминология
ориентир.
(результат
педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый
школьником )
знаю/могу, хочу, делаю
Личностные
Воспитание
«Я сам».
Что такое хорошо и что
такое плохо
универсальные
личности(Нравств
учебные
енное развитие; и
«Хочу учиться»
действия.
формирование
«Живу в России»
познавательного
«Расту
хорошим
интереса)
человеком»
«В
здоровом
теле
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Регулятивные
универсальные
учебные
действия.

самоорганизация

«Я могу»

Познавательные
универсальные
учебные
действия.

исследовательская «Я учусь».
культура

Коммуникативны культуры
е универсальные общения
учебные
действия

«Мы вместе»

здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую
ситуацию»
«Учусь
оценивать»«Думаю,
пишу,
говорю,
показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю
и
фиксирую»
«Читаю,
говорю,
понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы».

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на
основе УМК «Начальная школа ХХI века»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на
основе УМК «Начальная школа ХХI века» 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 свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.В общем виде
задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были надёжными 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 обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
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подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Типовые задания, нацеленные на личностные результаты
Русский язык, родной язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и,
работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки
поступков героев. Например, 2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли
заглавие к тексту? Почему? Докажи»;. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши
заглавие».
Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими
утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника
используется воспитательный потенциал языка; учащиеся приходят к
пониманию
необходимости
беречь
свой
родной
язык
как
часть
национальной
культуры;
работать
над
развитием
и
совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений:
свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и
редактирование).
Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов
направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего
отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и
поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в
чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим
читателям эту историю?) и т.д.
Математика
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в
формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными
результатами, так как основой формирования человека как личности является
развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания
учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как
они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь
только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…»,
«Обоснуй своё мнение…»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое
мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией
«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с
математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся,
формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности
своей и чужой личности.
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2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков,
построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу
возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма
как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае,
если дети научились работать таким образом, у них формируется и
понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого
сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности
личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания,
которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!»
и «?».)
3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом
ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках
запланированы
ситуации
тесного
межличностного
общения,
предполагающие формирование важнейших этических норм.. Такая работа
развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во
взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою
индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о
ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на
этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе
и т.д.)
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить
школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет
учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а
корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и
ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные
на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия
стандарта, точками красного цвета.
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках
приведено конкретное умение, на формирование которого наряду
с предметным нацелено данное задание):
● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт
себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые
ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с
позиции общепринятых нравственных правил.)
● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!».
(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой
народ, свою Родину.)
● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их
смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как
«хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к
здоровью человека и к природе.)
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные
учебные действия
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Русский язык, родной язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия
нового знания специально структурирован так, чтобы можно было
организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемнодиалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются
мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены
плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие
открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):
. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые
ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова
«оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и
запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением
действия».
Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст.
Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол
от других частей речи?».
Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь
действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о
том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.»
«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по
плану: …».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат
с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем
рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью
заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план
сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения,
которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста
(до начала чтения, во время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который
предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских
вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту.
Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных
умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие
таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью
отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я.
Гальперину).
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Следующим этапом развития организационных умений является работа
над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1
класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и
выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить
правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники
учатся сверять свои действия с целью.
В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в
учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе
с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему
(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить
правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем
во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и
оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса
математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система
подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно,
основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия
для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность,
и оценить результат, проверив его.
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения
учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности
действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета.
Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным
действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться
отличать верно выполненное задание от неверного и др.
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные
ситуации,
позволяющие
школьникам
вместе
с
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать
свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного
материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему
урока». Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного
материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем
себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с
учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку
и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники
учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства
(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа,
ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем.
Пример проблемной ситуации:
«Где на земле теплее?»
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!
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А ты как думаешь: где теплее?
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного
диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её
проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого
цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив
основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию,
обучаясь самостоятельно
формулировать
цели
урока
после
предварительного обсуждения. Плашка «Решаем проблему, открываем
новые знания» содержит необходимый учебный материал, который
позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по
изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или
для проверки верности своих предположений. При этом ученики
обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и
при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка
«Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа,
позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем
критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей
работы.
Пример проблемной ситуации:
Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо
себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь
они мёртвые.
● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём
ей рассказал Миша?)
● Какой возникает вопрос?
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных
универсальных учебных действий
Русский язык, родной язык
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование
текстовой информации.
- 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно
действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении».
1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5.
Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в
конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении
следующих упражнений.»
- Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов,
разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного»
визуального ряда (даны в учебнике или
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составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …?
Тебе поможет схема на стр. 5»;
- Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными
текстами. Например ,по теме «Простые и сложные предложения». После
определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты
прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой
вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя
получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».
- Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова.
Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём,
словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной
последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… В каких
книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти
слова?».


Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования
типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения),
которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора,
ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию
текста учениками как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе
выполнения творческих заданий.
Математика
1. Возрастные психологические особенности младших школьников
делают необходимым формирование моделирования как универсального
учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных
предметов начальной школы, но для математики это действие представляется
наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития
у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое
количество математических задач может быть понято и решено младшими
школьниками только после создания адекватной их восприятию
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса
знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–
4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и
применению моделей при решении предметных задач.
2. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные учебные действия.
Окружающий мир
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Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить
школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам
систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную
систему. Этим целям служит специальная линия развития. Задания,
относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к
началу действия стандарта, точками синего цвета .
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено
конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду
с предметным нацелено данное задание):
1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у
неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они не
обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков.
(Сравнивать и группировать предметы.)
1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!»
Что
ему
ответил
умный
утёнок
Кряк? (Наблюдать
и
делать самостоятельные выводы.)
2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь
время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и
делать самостоятельные выводы.)
4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от
внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и
преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений,
событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего
мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не только
обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и
проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал
(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими
вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя
правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать
информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.).
В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке
сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана
тематика докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий
(тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной
энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование
умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать
необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем) и умения добывать новые знания.
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные
учебные действия
Русский язык, родной язык
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Примеры заданий:
4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном
предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что
каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это
будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу
сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово
«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»
2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом
предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по
русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по
количественному и качественному обогащению словарного запаса детей,
развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной
устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах
при изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых
слов.
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных
впечатлениях по следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных
направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной
речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное
эффективное взаимодействие.
1. К первому направлению
можно отнести все задания,
сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой
ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле
(основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению
формированию коммуникативных
универсальных учебных действий
относится
система
заданий,
нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все
задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
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Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики
является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий
посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или
группе учеников. Такие задания отмечены в учебниках, которые будут
выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного
цвета.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено
конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным,
нацелено данное задание):
1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и
штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет
водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и следовать им.)
2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой –
изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет.
Испытатель
подаёт
ему
команды
–
слова,
обозначающие
направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им.)
3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе
диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал
организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по
рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим
ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою
точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.)
Приведём пример текста для организации диалога
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже
не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край
земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли
«край» мячика, если сделать шаг в сторону?
Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности
шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали
догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись
доказательства.
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика
определяет
основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием
преемственности
разных
ступеней
образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для
успешности обучения в начальной школе основной школе»
представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД

Результаты развития
УУД
Личностные действия
Адекватная школьная мотивация.
смыслообразование
Мотивация достижения.
самоопределение
Развитие
основ
гражданской
Регулятивные действия идентичности.
Рефлексивная
адекватная
самооценка

Значение
для
обучения
Обучение в зоне
ближайшего
развития ребенка.
Адекватная оценка
учащимся границ
«знания
и
незнания».
Достаточно
высокаяамоэффект
ивность в форме
принятия учебной
цели и работы над
ее достижением.

Регулятивные,

Высокая

Функционально-структурная
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личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

сформированность
учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.

Коммуникативные
Внутренний план действия
(речевые),
регулятивные действия

успешность
в
усвоении учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего
перехода
к
самообразованию.
Способность
действовать
«в
уме». Отрыв слова
от
предмета,
достижение нового
уровня обобщения.

Коммуникативные,
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность
и
регулятивные действия содержания, последовательности критичность
и оснований действий
учебных действий.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
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организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в 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
- привлекать родителей к совместному решению проблемы
формирования УДД
Обеспечение
преемственности
программы
формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу начального
общего образования и далее основную образовательную программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с
игнорированием
задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из
предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период
перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной
системы, имеет следующие причины:
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• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего
образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной
проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа
детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе
при переходе от предшкольного к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоциональноличностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В
эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность
поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки.
Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий
успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на
ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности
детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего
образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены
следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели
и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении
значимости учебной деятельности);
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет не прерывного образования — формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
В МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной» на уровне начального общего образования реализуется
программа «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой (4
класс, завершение работы с данным УМК), и «Школа России» (1-3классы).
Рабочие программы отдельных учебных предметов, направлений внеурочной
деятельности разработаны учителями школы в соответствии с требованиями
к разработке рабочих программ, инструктивно - методическими письмами о
преподавании отдельных предметов.
Основное содержание отдельных предметов представлено в рабочих
программах учителей-предметников и соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту, авторским программам
начального общего образования.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Пояснительная записка
Нормативно - правовая основа
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный Стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО)
 Устав МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной»
 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
учреждения
«Красненская
средняя
общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» разработана на
основании Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта,
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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 духовнонравственное воспитание 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
специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная
деятельность, направленные на формирование и развитие духовно-нравственных
качеств человека.
Основными элементами системы работы по духовно-нравственному
воспитанию являются: школа, семья, учреждения дополнительного
образования: культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая и детско-юношеские движения и
организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социальнооткрытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной».
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
общеобразовательного учреждения содержит теоретические положения и
методические рекомендации по формированию целостной образовательной
среды и целостного пространства духовно-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 МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной» создаёт условия для реализации программы, обеспечивая
духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к
базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
социальной
группы,
общечеловеческим
ценностям
в
контексте
формирования у них идентичности гражданина России и направляя
образовательный 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 формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников содержит следующие разделы:
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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
ступени начального общего образования
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному 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 компетентного гражданина России.
Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания:
организовать жизнь ученического коллектива так, чтобы она являлась средой
личностного становления каждого ребёнка;
создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка.
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;
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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, 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 определенным группам этих
ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те
95

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, 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;
 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.
Функциональное обеспечение программы
Директор
Функции:
Обеспечение
системного
подхода
к организации
воспитательного процесса, создание необходимых условий для проявления
активной жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовнонравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного
взаимодействия и сотрудничества с органами местного самоуправления,
общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование
идеологической и воспитательной работы с учащимися, педагогами и
родителями.
Заместитель директора курирующий воспитательную работу
Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и
воспитательной работы в школе; взаимодействие с органами
государственного управления по проблемам гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов
изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов
обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной
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жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина,
патриота, труженика; координация деятельности всех участников
воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на
реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях
школы; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и
идеологической работы с учётом специфики учебного заведения,
контингента обучающихся.
Заместитель директора курирующий учебную работу
Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием
образования и воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения
качества воспитательной и идеологической работы,
проведения
профилактической работы по преодолению асоциального поведения
учащихся, организации изучения личностного и социального развития
учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с
родителями и общественностью в целях оптимизации 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
родителей, представителей органов государственного управления,
правоохранительной, распорядительной и исполнительной власти, депутатов,
авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной
жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся,
формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в
создании воспитывающей среды школы, обеспечение социального,
профессионального, личностного становления учащихся; участие в
семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми
формами и технологиями воспитательной и идеологической работы;
организация работы органов самоуправления в классе, использование
потенциала информационных часов для систематического и своевременного
ознакомления с общественно- политической жизнью страны.
Социальный педагог
Функции: Исследование социума школы; организация социальной
защиты и опеки учащихся организация социально-педагогического
консультирования родителей, учащихся и других граждан, проживающих в
микрорайоне; социально-педагогическая профилактика жизнедеятельности и
быта учащихся; социальная поддержка в становлении личности учащихся;
решение проблем социальной адаптации учащихся, оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях; определение стратегии и содержания работы по
формированию
самосознания,
гражданской
позиции
молодежи;
осуществление работы по формированию традиций, идеалов, мировоззрения;
осуществление профилактики асоциальных проявлений учащихся,
приобщение учащихся к работе с нуждающимися гражданами.
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Педагог-психолог
Функции
осуществляет:
психодиагностику,
психокоррекцию,
психопрофилактику и психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную
с личностным, социальным и профессиональным развитием учащихся,
исходя из целей и задач гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания школы.
Старший вожатый
Функции Организация и проведение культурно-массовой работы по
поддержке государственной 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
современных форм и методов воспитательной работы,
приобщение
учащихся к национальным традициям, 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
учащихся.
Учитель–предметник
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин,
вопросов
духовно-нравственного
воспитания,
функционирования
государства, государственной политики и идеологии; формулировка и
реализация воспитательной цели каждого урока; учебных курсов;
деятельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений,
высказываний
собственного
мнения,
формирование
инициативы,
ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся;
пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение
государственной
политики
и
интересов
страны;
использование
дополнительных источников информации.
Руководитель кружка, секции
Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на
формирование социальной активности и духовно-нравственного воспитания
учащихся; оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции,
организация выставок, оказание услуг населению; планирование
мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры,
национальных традиций, государственности; шефство над подростками
группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в
массовых мероприятиях.
Библиотекарь
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы
по вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов
учащихся; организация постоянно действующих выставок, посвященных
наиболее важным событиям жизни государства, общества; разработка
списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок
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новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий;
пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам
общественно – полезной жизни страны.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего
образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МОУ
«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»
в перспективе достижения национального воспитательного идеала согласно
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года
осуществляется по следующим направлениям:
 гражданское и патриотическое воспитание.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества;
 духовно-нравственное развитие, семейное воспитание.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике;
 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость;
 экологическое воспитание.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
 приобщение детей к культурному наследию.
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, нравственных и культурных традиций.
 физическое развитие и культура здоровья
Ценности: физическая красота, физическое здоровье, здоровое питание и
образ жизни
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка:
урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную,
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трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
национальных духовных традиций народов России.
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда 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 требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций,
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских 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 определённый 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 субъектов
воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение
национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное
содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности
младшего школьника. Их отбор среди огромного 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 ребёнка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
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Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется
конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —
устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим.
Содержанием того педагогически организованного общения должно быть
совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной
жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована.
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное 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 духовнонравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых
национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть
Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ
на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных
задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 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
гражданское и патриотическое воспитание
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
Тематика занятий
деятельност 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
и и формы
организаци
и
внеурочной
и
внешкольно
й работы
Познаватель «Опознав «Государствен
«Моя Родина –
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ные беседы и ательные
ный герб
классные
знаки
Российской
часы
мест, где
Федерации»
мы
живём и
учимся»,
«Символ
ы нашей
области,
района…
»,
«Государ
ственные
символы
(Государ
ственный
флаг,
герб,
гимн)
Российск
ой
Федерац
ии –
моей
Родины»
Проектная
Коллективный
деятельность
проект «Герб
нашего класса»
(проектировани
е герба класса)

Туристскокраеведческая
деятельность:
экскурсии,
путешествия,
походы
Творческая
деятельность:
конкурсы,
выставки,
фестивали

«Государствен
Россия»,
ные символы
«Символы
Российской
президентской
Федерации»,
власти»,
«Государствен
«Гражданин и
ный флаг
обыватель», «Герб
Российской
твоей семьи»
Федерации»

Исследовател Исследовательски
ьский проект
й проект
«Флаг России
«История
на
Российского
географическо
герба»
й карте и его
Творческий
история»
проект-конкурс
«Гимн нашего
класса»
Экскурсии в историко-краеведческие музеи области, района.
Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины».
Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники
родного края» и др.
Конкурсы рисунков «Школьная классная символика»,
«Семейная символика»
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Проблемноценностное
общение

Встречи с интересными людьми, ветеранами, участниками
военных действий

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 населённом 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.
Познаватель «Правил
«Моя
«Чтобы достойно
«Права ребёнка»,
ные беседы,
аи
семья»,
жить», «Всеобщая
«Мои права и
классные обязанно
«Права
декларация прав
обязанности», «Я
часы
сти
ребёнка в
человека»,
уважаю твоё
детей в
семье»,
«Знакомство с
право», « Ты и
школе», «Российская уставом школы»,
закон», « Мы и
«Главны Конституция «Человек защищён
общество», «Я й Закон – основной законом», «Право
гражданин и
Российск закон твоей на образование»,
патриот своей
ой
жизни»,
«Человек.
страны»,
Федерац «Главный
Личность.
«Разрешение
ии»,
Закон
Гражданин»,
конфликтов без
«Закон
России»,
Сущность Закона
насилия», «От
Российск
«По
Российской
правовых знаний к
ой
страницам
Федерации «Об
гражданской
Федерац Красной
образовании»»,
позиции»,
ии «Об книги», «Я
«Легко ли быть
«Проступок,
образова
имею
дисциплинированн правонарушение,
нии»»,
право»,
ым?», «Наши
преступление»,
«Опасно «Конвенция, обязанности», «Как «Путешествие в
сти на закон, права
вести себя в
страну Законию»,
пути от
и
общественном
«Правовое
школы обязанности
транспорте?»,
государство»,
до
», «Азбука «Опасности вокруг «Кем и когда была
дома», вежливости» нас», Азбука добра
принята
«Как
, «О
и вежливости
Конвенция о
вести
правилах
правах ребёнка?»
себя в поведения в
школе»,
школе»
«О
правилах
поведени
яв
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Проектная
деятельность

Игровая
деятельность

Проблемно-

школе»,
«Моя
дорога в
школу»
Беседы из цикла занятий по правилам дорожного движения:
«Мы – юные пешеходы (о правилах поведения на дороге)»,
«Опасности на дорогах (о правилах поведения на проезжей
части дороги)», «Как нужно правильно переходить дорогу?»,
«Где и в какие игры можно играть (разучивание подвижных
игр на воздухе)?» и др.
Исследо
Творческие
Творческий
Исследовательски
вательск проекты «Азбука
проект
е проекты
ий
вежливости» «Кодекс правил «Главные законы
проект
поведения
России», «Свод
«Мои
младшего
правил класса»,
обязанно
школьника»
«Правила
сти в
Исследовател
дорожного
семье»
ьские проекты движения» (ПДД)
Альбом «По
страницам
Красной
книги»
Игра
Игра «Сочини Игры «Защита Урок-игра «Мой
«Добрые конец истории». своих правил и сосед по парте».
слова».
Диалоговая
свобод»,
Викторина
Тренинг
рефлексия
«Наши
«Знаешь ли ты
и
«Ролевая маска». обязанности».
Конституцию
«Акцент
Тренинги
Игровая
Российской
на
«История про
ситуация
Федерации?».
лучшее», себя», «Обмен
«Мой дом – Игровая ситуация
«Обраща
ролями»
моя крепость».
(по выбору)
ться по
Деловые игры
«В транспорте»,
правила
«Знакомство с «В магазине», «В
м»
Всеобщей
библиотеке», «В
декларацией
школьной
прав человека»,
столовой».
«Все люди –
Игра
братья»,
«Киностудия».
«Знакомство с
Тренинг «Общее
основными
мнение»
статьями
Конституции
Российской
Федерации»
Классные
Диспуты
Диспуты «Защита
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ценностное
общение

собрания

«Кто в семье
детей», «Я имею
главный?», «Я право», «Что такое
– гражданин
преступление?»
великой
Круглый стол
страны».
«Дети и
Круглый стол
родители».
«Человек – это
Классные
звучит гордо»,
собрания
«Право на труд
и право на
отдых»
Классные
собрания
-

Туристско- Образов
краеведческая ательная
деятельность: экскурси
экскурсии,
я по
путешествия школе
«Мы
теперь
не
просто
дети –
мы
теперь
ученики
»
Творческая Конкурс Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию Российской
деятельность: рисунков Федерации», «Как мы знаем Всеобщую декларацию
конкурсы,
«Мой
прав человека?»
выставки,
мир»,
Участие в операции «Россия- Родина моя!», в
фестивали
Эти
конкурсе рисунков по ПДД
правила
важны
Социальное
Коллективно творческое дело (КТД) «Охрана природы –
творчество
законы и правила для детей»
Задачи
6.Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России.
7.Воспитывать уважение к защитникам Родины
Познаватель «Герои
«Кого сегодня
«Страницы
«Героические
ные беседы, Невской можно считать истории», кого страницы истории
классные
битвы
героем?»,
сегодня можно России: Ледовое
часы
(А.Невски «Герои Невской
считать
побоище, Невская
й)»,
битвы
героем?, «В
битва,
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«Герои
Куликовс
кой битвы
(Д.Донско
й)»,
«Полково
дцы во
славу
России
(А.В.
Суриков)»
, «Герои
Отечестве
нной
войны
1812г.(М.
И.Кутузов
)»,
«Покорит
ели
космоса
(Ю.А.Гага
рин)»,
«Великие
русские
полковод
цы» ,
«День
Победы»

(А.Невский,
Г.Олексич –
предок
А.С.Пушкина,
бояре М. и
С.Якунович)»,
«Герои
Куликовской
битвы
(Д.Донской,
А.Л.Пересвет,
Ослябя и другие
герои сражения
с ордынцами,
Сергей
Радонежский,
основатель
Троицкого
монастыря
(ныне Троице Сергеева лавра),
«И. Фёдоров –
первый
книгопечатник»,
К. Минин и
Д.Пожарский –
герои народного
ополчения в
борьбе с
поляками
1612г.»,
«П.Багратион –
герой
Отечественной
войны 1812г.,
«Во славу
Отечества (Пётр
I)», «Герои
великой
отечественной
войны 19411945гг. «Этих
дней не
смолкнет
слава», «Место
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моей семье
живёт герой»,
«Есть ли место
героизму в
наши дни?»,
«Патриотизм и
верность
воинскому
долгу », «Нам
строить Россию,
нам в ней
жить», «Мой
край
родниковый»,
«Покорители
космоса
(В.Терешкова и
С.Савицкая)»,
«З. и
А.Космодемьян
ские – герои
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.»,
«Велика Россия,
а отступать
некуда – позади
Москва! (герой
панфиловецВ.К
лочков)», «За
Волгой для нас
земли нет
(В.Зайцев –
герой
Сталинградской
битвы)».
Беседаобсуждение
«Обсудим
сочинения на
тему (по
выбору) « Что я
знаю о войне?»,

Куликовская
битва», «Герои
нашего ополчения
в борьбе с
поляками в
1612г.», «Герои
Отечественой
войны 1812г.»,
«Герои Великой
Отечественной
войны 1941 1945гг.»,
«Покорители
космоса».
Беседаобсуждение
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

героизму есть и
в наши дни»,
«Отечества
достойный
сын»,
«Покорители
космоса»,
«Героические
страницы
армии»
Творческий
проект «День
Победы»

«С чего
начинается
Родина»

Исследователь Исследовательск
ские проекты
ий проект «Мой
«Мы –
край в годы
защитники
войны», «Ветеран
мира».
живёт рядом
Творческий
(подбор
проект
материалов о
«Героическая
ветеранах ВОВ и
страницы моего
труда)»
села»
Альбомы «Они
прославили нашу
малую родину»
Досугово –
Просмотр видео- и кинофильмов.
развлекатель
Участие в Митингах, посвященных памятным датам, Вахте
ная
Памяти
деятельность Концерты для ветеранов и участников Великой Отечественной
(досуговое
войны 1941-1945гг.
общение)
Посещение библиотеки
Игровая
Творческая ролевая игра «Машина времени»
деятельность
ТуристскоПоездки в краеведческие музеи области и района
краеведческа
Экскурсия к памятнику погибших воинов и др.
я
Заочные экскурсия в музеи боевой славы страны.
деятельность
: экскурсия,
путешествие
Творческая
Спортивны конкурсы: «Богатыри школы». Смотр строя и
деятельность
песни. Веселые старты
: конкурсы,
Конкурс рисунков «Берегите мир!», «День Российской армии»
выставки,
Газета «Страницы истории»
фестивали,
журналы,
газета
ПроблемноВстречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941ценностное
1945гг. и труда.
-
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общение

Встречи с участниками войны в Афганистане и военнополитического кризиса в Чеченской Республике
Коллективное Коллективное
Коллективное
творческое дело творческое
творческое дело
«Мой край в
дело «В моей
«В моей семье
годы войны».
семье живёт
живёт герой».
Акции
герой».
Акции «Ветеран
«Ветеран живёт Акции «Ветеран
живёт рядом»,
рядом», «Наши живёт рядом»,
«Вахта памяти».
знаменитые «Вахта памяти».
земляки»

Социальное
творчество
(социальнопреобразую
щая
добровольче
ская
деятельность
)
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, населённого 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 «Народы, «Народы нашей «Русский язык
«Люблю
ные беседы, живущие Родины», «Мы
в нашем
прочитанные
классные
на
разные, но мы
Отечестве»,
книги разных
часы
территори
едины»,
«Государственн народов», «Народ,
и
«Заветный
ый язык
народность,
Российско уголок России», Российской
национальность»,
й
«Имена на карте Федерации»,
«Моя Россия»,
Федераци РФ», «Россия –
«Единство
«Родной край и я в
ии
это я!»,
народов нашей нем», «Что значит
населявш «Широка страна
страны».
быть
ие её в
моя родная»,
Цикл бесед
россиянином?»,
прошлом» «Моя семья – «Семья – сердце
«Что нас
, «Родной моя гордость»,
общества»,
объединяет?»,
язык и
«Что в имени «Широка страна
«Почему все
государст
твоём?»,
моя родная»,
народы,
венный»,
«Москва –
«Родина и
проживающие в
«Народны столица нашей
Отечество»
России, имеют
е
Родины»
равные права?»
традиции
Цикл бесед
моей
«Россия!
семьи»,
Русь…Храни себя,
«Россия –
храни!»
Родина
моя»,
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«Экскурс
ия в
прошлое
родного
края», С
чего
начинаетс
я
Родина?»
Проектная
Альбом Альбом «Родной Исследователь
Творческий
деятельность «Города
уголок».
ские проекты проект «Сборник
Белгородс Исследовательс «Национальные творческих работ
кой
кие проекты
традиции»,
«Моя Родина –
области»
«Семейный
«Семейный
Россия»».
архив».
архив».
Творческие
Газета
проекты
«Моя малая «Рукописная книга
родина».
«История семьи»».
Творческий
«Музей семьи
проект
(Составление
«Рукописная
родословного
книга «История
древа).
семьи»
Творческий
(Составление
проект
родословного
«Страна, в
древа).
которой мне
хотелось бы жить»
Игровая
«Играем в национальные игры народов России». Цикл игр
деятельность
«Учитесь быть терпеливыми»
Досугово –
Участие в праздниках России, включая красные даты
развлекатель
календаря, народные праздники.
ная
деятельность
ТуристскоЭкскурсии в краеведческие музеи.
краеведческа Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России.
я
деятельность
: экскурсии;
путешествия
Творческая
Конкурсы: «Моя Родина»
деятельность
Выставки рисунков: «Мой дом на карте мира», «Любимый
: конкурсы,
уголок», «Народы России», «Родной язык», «Моя семья»
выставки,
Экологический плакат: «Природа в опасности!», «Сохраним
фестивали
природу»
ПроблемноВстречи с интересными людьми
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ценностное
общение
Социальное Коллективное творческое дело «Помним, любим и гордимся»,
творчество
праздник «Масленица».
духовно-нравственное развитие, семейное воспитание;
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, аккуратным.
7.Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным,
прислушиваться к мнению других.
8.Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их.
Беседы по Беседы по
Беседы по
Беседы по
Беседы по
прочитанны произведе нравственным произведениям
произведениям
м
ниям
вопросам на
литературы: литературы: «Два
произведени литерату
основе
«Это должен
товарища»
ям
ры:
одноимённой знать каждый»
Л.Толстого,
«Мишка и
статьи
А.Дорохова,
«Можно ли
воробей» Л.Н.Толстого,
«Как папа с обижать больных»
А.
рассказов
девочкой
Ф.Кривина,
Седугина, «Васюткино
дружил»
«Проговорился»
«Сыновья
озеро»
А.Раскина,
Ю.Ермолаева,
»и
В.Астафьева,
«Угомон»
«Долг» В.Осеевой
«Волшебн «Почему плачет С.Маршака,
и др.
ое
синичка»,
«Перемена»
слово»В. «Стыдно перед Б.Заходера и др.
Осеевой, соловушкой»,
«Прогулк «Как белочка
а»С.Миха дятла спасла»
лкова, В.Сухомлинског
«Строгая
о и др.
скворчиха
»А.Митяе
ва, «Как
папа
пошёл в
школу» и
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Беседы на
основе
работы с
пословицами
и
поговорками
о поступках
людей и их
обсуждение

Беседы на
основе
целенаправл
енных
наблюдений
младших
школьников

Беседыобсуждения

«Как папа
пробовал
силу»
А.Раскина
,
«Навестил
и»Ю.Ерм
олаева и
др.
Обсудим
пословиц
ы:
«Подлить
масла в
огонь»,
«Не плюй
в колодец
–
пригодитс
я вода
напиться»
.
«Чему
нас учат
бабушки
и
дедушки»,
«Наши
родители»
, «Вместе
с
братьями
и
сёстрами»
-

Обсудим
пословицы и
поговорки:
«Заварил кашу –
расхлёбывай»,
«Огня без дыму,
человека без
ошибок не
бывает».

Обсудим
пословицы:
«Назвался
груздем –
полезай в
кузов», «Чем
дальше в лес,
тем больше
дров», «Куда
игла, туда и
нитка».

Обсудим
пословицы: «Где
тонко, там и
рвётся», «На
добрый привет и
добрый ответ».

«На что похожи
семьи»,
«Дружная
семья»,
«Счастливая
семья»

«Уважать
старость»,
«Счастливая
семья»

«Древо семьи»,
«Добрый привет и
добрый ответ»

«Обсудим наши
сочинения на
темы морали
(по выбору): «О
моём друге»,
«О наше
классном
коллективе»,
«Что мне
рассказал папа о
своей работе»
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«Обсудим наши «Обсудим наши
сочинения на сочинения на темы
темы морали
морали (по
(по выбору):
выбору):
«Расскажи мне «Расскажи мне о
обо мне»,
себе», «Твой
«Загляни в
самый
мамины глаза»,
решительный
«Как
поступок в
помириться
жизни», «Что
после ссоры»»,
значит быть

Игровая
Игра
деятельность «Правила
дружбы».
Сюжетно
-ролевая
игра
«Город
вежливост
и».
Игровое
моделиров
ание
речевых
ситуаций.
Игра
«Незакон
ченный
текст».
Викторин
а
«Добрые
слова»

Сюжетноролевая игра
«Цветиксемицветик».
Игровое
моделирование
речевых
ситуаций:
«Встреча двух
друзей на
улице»,
«Помогай
окружающим
людям»,
«Взаимное
уважение».
Философские
игры:«Учитесь
делать добро»,
«Забота»

«Что обозначает
товарищество и
дружба», «Как
не бояться
говорить
правду?», «Если
мне сделали
зло, должен ли
я простить или
отомстить?»
Иградоказательство
«Суд над
пороками
людей».
Философские
игры:
«Любовь»,
«Случай»,
«Мораль».
Игровое
моделирование
речевых
ситуаций:
«Помощь
окружающим»,
«Взаимное
уважение».
Диспуты: «Надо
ли любить
всех?», «каким
бы я хотел
видеть своего
друга?»

человеком?», «Всё
проходит, всё
остаётся», «Как
стать смелым?»,
«Любовь и
мудрость»

Сюжетноролевая 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
значит быть
милосердным?»,
«Может ли
доброта исцелить
человека?»
Творческая
«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули», участие в конкурсах
деятельность,
рисунков о здоровом образе жизни
конкурсы,
«Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, добротавикторины,
простота, любишь-ненавидишь» и др.
олимпиады
КВН, посвящённый правилам поведения в школе.
Социальное Операци
Операция
Операция
Операция
творчество
я
«Ветеран живет «Помоги тому, «Подарок моим
«Подарок
рядом»,
кто рядом»,
друзьям»,
моим
«Помощь моим «Ветеран живет «Ветеран живет
друзьям»
близким»,
рядом»
рядом»
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Досугово- Школьны
Школьные
развлекательн
е
праздники:
ая
праздники День знаний,
деятельность : День
Новогодний
знаний,
маскарад,
Посвящен
Рождество
ие в
Христово,
первоклас Международны
сники,
й женский
Праздник
день, День
Букваря,
славянской
Рождеств письменности
о
и др.
Христово,
Междуна
родный
женский
день и др.

Школьные
праздники:
День знаний,
Новогодний
маскарад,
Рождество
Христово,
Международн
ый женский
день, День
славянской
письменности
и др.

Школьные
праздники: День
знаний,
Новогодний
маскарад,
Рождество
Христово,
Международный
женский день,
День славянской
письменности и
др.

Работа с
Конкурс «Папа, мама, я - дружная семья». Совместные
родителями
экскурсии, конкурсы, ролевые игры
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Задачи
1.Формировать представлению о ведущей роли образования, труда и значение
творчества в жизни человека и общества; о нравственных основах учёбы,
труда и творчества.
2.Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
ценностное отношение к учёбе 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 учёбе, небережливости и равнодушию к результатам
труда людей.
6.Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий.
«Труд Познаватель «Труд в
«О значении
«Труд и экономиисточник
ные беседы, жизни
творчества в
ка», «Народное
создания,
сохранения
и
классные
людей», жизни человека
хозяйство и его
приумножения
часы
«Порядок и общества»,
материальных составные части:
и духовных промышленность,
в доме и в «Самые древние
ценностей»,
учёбе»,
профессии»,
сельское
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«Воспитываю
«Чей труд «Профессия и
хозяйство,
себя сам»,
помогает труд», «Чтобы «Требователен транспорт, строили ты к себе?», тельство и пр.»,
нам
не быть
«Честные и
учиться и попрошайкой»,
«Моя будущая
нечестные
способы
жить в «Сколько может
профессия»,
зарабатывания
школе?»,
быть
«Требователен ли
денег»,
«Самые
профессий?», «Деньги в доме ты к себе?» и др.
- результат
нужные
«Важные
труда
професси профессиональн родителей» и
др.
и»,
ые качества»,
«Храни
«О
порядок, происхождении
и порядок профессий» и
сохранит
др.
тебя»,
«Учёба –
наш
труд»,
«чтобы
всё
успевать»,
«Начатое
дело
доводим
до
конца»,
«Хочу
быть
аккуратны
м» и др.
«Праздник урожая», участие в творческих выставках поделок,
Досугово –
Мастерская подарок маме, папе, близким, Мастерская Деда
развлекательн
Мороза и др.
ая
деятельность
Творческая
Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны»,
деятельность,
«Ученье — труд» и др.
конкурсы,
Выставки рисунков: «Наши родители на работе», «Как стать
выставки,
дисциплинированным?», «Наши достижения», «Наши цели».
фестивали
Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я
Игровая
почтальон», «Я доктор», «Я. продавец», «Я экскурсовод», «Мы
деятельность
строители», «Мы путешественники» и т. п.
Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе»,
«Воспитывай самостоятельность», «Планирую и выполняю
порученную работу (дежурный, санитар, библиотекарь и др.)»,
«Работа людей осенью (весной...)».
Подвижные игры. Игровые и тренинговые упражнения,
прогулки.
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Викторины: «Профессии: переплётчик, огородник, садовник и
др.», «Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные
знатоки экономики» и пр. Игра-беседа «Когда мама может
отдохнуть?»
Участие
в
разнообразных
видах труда (уборка помещений и
Социальное
территорий, оформление класса и школьного двора,
творчество
развешивание кормушек и подкармливание птиц, изготовление
игрушек из природного материала, из картона, пластилина;
занятия вышиванием, выпиливанием, выжиганием по дереву;
изготовление аппликаций). Шефская помощь класса ветеранам
труда и войны, престарелым и инвалидам в селе.
Проекты:
«Кем я хочу стать?», «Мир профессий», «Как стать
Проектная
дисциплинированным?», «Труд в жизни людей» и др. - и их
деятельность
презентации.
Презентации учебных и творческих достижений.
Творческий проект по мотивам профессиональных праздников
с презентацией учебных и творческих достижений
Ознакомительные
экскурсии на предприятия, в общественные
Туристскоместа: «Какие бывают виды труда», «Виды профессий».
краеведческая
Туристические походы
деятельность:
экскурсии;
путешествия,
походы
Работа в кружках, спортивных секциях. Трудовые акции.
Трудовая
Природоохранительная деятельность. Занятие народными
деятельность
промыслами. Выполнение в классе обязанностей санитаров,
цветоводов, библиотекарей, дежурных и др. Помощь взрослым
по поддержанию чистоты и на территории около школы
Экологическое воспитание
Задачи
1.
Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
бережное отношение 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 понимание активной роли человека в природе.
Беседа«Обсуди «Обсудим про«Обсудим
«Обсудим прочиразмышлени
м
читанные
прочитанные
танное
е
прочитан произведения» произведения»
произведение»
ные
(«Почему
(«Цветы» Т.
(«Коля, Витя и
произвед
плачет
Собакина,
щенок» В.
ения»
синичка?» и
«Строгая
Сухомлинского).
(«Мишка «Стыдно перед скворчиха» А. «Тема "Человек и
и воросоловушкой»
Митяева).
животные" в
бей» А.
В.
«Тема
произведениях
Седугина Сухомлинского
"Человек и
зарубежных
,
). «Край
животные" в
художников» (по
«Черёму
родной и
произведениях выбору учителя),
ха» и
любимый»
русских
«Экологический
«Жук на (произведения художников»
плакат»
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Классные
часы

ниточке» художников)
Э.
Шима).
«Обсуди
м
произведения
художни
ков анималис
тов» (по
выбору
учителя),
«Русский
пейзаж»
(произве
дения художнико
в)
«Природ
«Бережное
а и челоотношение к
век»,
природе»,
«Человек «Причинные
и его
связи в
четверон природе», «Из
огие
чего делают
друзья»,
паруса и
«Как
верёвки?», «Баприрода бушкин сундук
лечит
(Что нашли
человепредки?)»,
ка?»,
«Путешествие
«Комнат по страницам
ные
Красной
растения
книги»,
- путеше«Легенды о
ственник
весенних
и»,
цветах», «До«Дикие
машние
родствен
питомцы ники допомощники
машних
человека»,
живот«Редкие жиных»,
вотные «Почему
правда и
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(по выбору
учителя),
«Гармония
природы сельский и
городской
пейзаж»

«Правила
поведения на
природе»,
«Занимательны
е камни»,
«Редкие
растения
города»,
«Растения и
животные хищники»,
«Обитатели
морского дна»,
«Суеверия и
животные»,
«Нужно ли
охранять
домашних животных?»,
«Забытые
животные (Они
когда-то жили
на Земле)»,
«Что значит
безопасная
среда?»,

«Ты ответствен за
того, кого приручил»,
«Путешествие с
комнатными растениями по странам света», «О
чём рассказывает
карта», «Великие
путешественники
Земли», «Что
такое
экологическая
безопасность?»,
«Вредная и
здоровая пища»,
«Тайны
гидросферы Земли», «Лесные
сказки» (о
растениях и
животных)»,
«Путешествия за
страницами
школьного
учебника

вымерли
вымысел»,
«Какие
(Арктика и
динозав«Зимние
профессии
Антарктика)»,
ры?»,
сказки»,
нужны
«Чудеса в
«Подарк «Почему весна
природе?»
пробирке
и леса»,
торопится?»
(микромир)»,
«Растени
«Экологические
япраздники»,
подснеж
«Путешествие с
ники»,
насекомыми»
«Традиц
ии новогодней
ёлки»,
«Откуда
пришла к
нам
книга»
Туристско«Что
«По
«Где птицы
«В краеведческий
краеведческа растёт на экологической вьют гнёзда?»,
музей», «Лес
я
школьно
тропе», «На
«В природное
(парк) как
деятельность
м
водоём»,
окружение
природный
, экскурсии дворе?»,
«Поможем
школы», «С
комплекс», «Поле
«В парк лесным житекем в лесу
как сообщество
осенью
лям зимой»,
дружат
почвы, растений
(Что
«Лесная
деревья?»,
и животных», «В
растёт на
полянка
«Осень.
парк во время
опушке?)
осенью»,
Ядовитые
посадки деревьев
», «В
«Какие
ягоды»,
и кустарников»
парк
насекомые
«Природа зимой
строят дома?»,
истрчник
(Как
«Во время
красоты и добузнаём весенних работ роты», «Куда
деревья в парке», «Где девается снег
зимой?)»
растут
весной?»
, «Лес
лекарственные
(парк)
травы?», «В
весной в
осенний лес
период
(парк)», «На
распуска водоём в мае»
ния
листьев»
Экологическ
«Украсим свой класс (школу) комнатными растениями»,
ие акции
«Соберём семена растений цветника», «Покормите птиц
зимой», «Дерево начинается с семечка», «Вырастим цветы
(комнатные растения) для мамы», «Сбор осенних листьев в
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Экологическ
ие праздники

Наблюдение
за объектами
живой и
неживой
природы и
ведение
«Календаря
природы»

парке», «Чистый двор» , «Дни защиты от экологической
опасности», «Живи, елочка!», «Первоцвет», «Марш парков» и
др.
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 национальных 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.
«Какие
«Что
«Кто чистит
«Как и когда
птицы
предпочитают
воду в
появляются
приптицы - гнездо
природных
новые листья у
летают
или домик?»,
водоёмах?»,
комнатных
на
«Почему под
«Почему на
растений?»,
участок
дубом мало
лугу не растут «Листья клёна и
школы?»
молодых
деревья?»,
берёзы», «Ягоды
, «Какие
дубков?»,
«Могут ли
и семена
растения «Снег - белый,
лечить
осенью», «Растут
нас окруа лёд...»,
комнатные
ли зимой дежают ?»,
«Дятел растения?»,
ревья?», «Какой
«Чем
лесной
«Факторы,
корм
растения
санитар»,
влияющие на
предпочитают
отличают
«Какими
рост
птицы?»,
ся друг
бывают
растений»,
«Почему не все
от
гусеницы
«Зачем мы
птицы улетают друга?», насекомых?»,
сажаем
на юг?», «Рас«Почему
«Зависит ли
растения?»,
сматривание
на
цвет
«Какие
веток деревьев
асфальте
комнатных
животные
зимой (Почему на
не растут
растений от
живут в селе?», ветках зимой нет
растения
солнечного
«Что такое ил в почек?)», «Следы
?»,
света?», «Набреке?»,
животных на
«Посади
людаем за
«Невидимые
снегу», «Почему
ли семеч- прорастанием
цепочки в
пейзаж похож на
ко семян (фасоли, парке», «Набзебру?»
вырастил
гороха)»,
людаем весной
и
«Какие условия
за таянием
растение
нужны для
снега»,
»,«Наши
огорода на
«Почему воду
шумные окне?», «Сравназывают
соседи ним, как
труженицей?»,
птицы», распускаются «Как животные
«Почему
листья деи растения
одни
ревьев в
предсказывают
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птицы
природе и в
погоду?»,
прилета
классе».
«Какие приют и
родные
улетают,
объекты
а другие
помогают нам
целый
оригод
ентироваться?»
живут в
городе?»,
«Каких
насеком
ых
встретим
ранней
весной?»
,
«Почему
лягушки
живут
рядом с
водой?»
Целевые
К осеннему дубу», «К кузнице дятла», «К елям и соснам
прогулки
зимой», «По улицам зимой», «К реке, водоёму во время
ледохода», «В лес – рассматриваем старый пень», «К
кустарникам с осенними плодами», «К зимнему дубу», «К
остролистному клёну (дерево, начинающее весну)», «К месту
цветения растения мать-и-мачеха», «К муравейнику», «На
огород, цветник осенью», «Есть ли под снегом живые
существа?», «Различаем деревья и кустарники в зимнем уборе»
и др.
Трудовая
Совместная трудовая деятельность. Создание экологической
деятельность
среды
Игровая
Игры:
Игры: «Что
Игры: «Что
Игры: «Найди
деятельность «Живое сначала, что
из чего
животное по
непотом», «Когда
сделано?»,
следу», «Деревья,
живое»,
это бывает?»,
«Летает,
кустарники,
«Отгадай «Съедобное бегает,
травы», «Что
предмет» несъедобное»,
прыгает»,
соберём в
,
«Кто с кем
«Дикие лукошко?», «Три
«Волшеб
дружит в
домашние»,
желания»,
ный
весеннем
«Что сначала, «Подбери слово»,
мешочек
лесу?», «Во
что потом?», «Путешествуй по
»,
саду ли в
«Лесная
стране», «Найди
«Найди
огороде?»,
эстафета»,
соседей»
пару»,
«Кому что
«Магазин
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«Детки
на ветке»
Проектная Экологич
деятельность
еские
проекты:
«Как
животны
е стали
домашни
ми?»,
«Хлеб путь от
поля до
стола» и
др.
Творческая
деятельность
: конкурсы,
выставки,
олимпиады

нужно для труда?»
Экологические
проекты: «Кто
и как
предсказывает
погоду?»,
«Красная книга
растений
(животных)
нашего края»,
«Дикие и
домашние
животные» и
др.

чудес»
Экологические
проекты:
««Природа дом для всех»,
«Экологически
е знания»,
«Лесные
беды», «Наша
еда (История
отечественной
и зарубежной
кулинарии)» и
др.

Экологические
проекты:
«Растения и
животные - живые барометры»,
«Загадки лесных
зверей», «Реки
(пруды болота) –
часть
Гидросферы
Земли»,
«Из чего делают
бумагу?» и др.

Экологические конкурсы, выставки, олимпиады

Приобщение детей к культурному наследию
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.
Познаватель «Добрые, «Фольклор «Как выразить «В мире красоты
ные беседы
тёплые
душа народа»,
настроение»,
музыкальных
чувства в
«Убегаем от
«Как видит и
звуков»,
нашей
болезни: в
отображает
«Убегаем от
жизни», здоровом теле мир
болезни: в здоро«Труд
здоровый дух»
художник»,
вом теле - здородуши»,
«Убегаем от
вый дух»
«Убегаем
болезни: в
от
здоровом теле болезни:
здоровый дух»
в здоровом теле
- здоровый дух»
БеседаУчись у них: у
«Всё, что
«Кого мы
размышлени
дуба, у берёзы» волшебно, то
называем
121

е

(А. Фет)

Этическая
беседа

манит», «Кто
такой человек:
хозяин
природы или
её часть?»
-

добрыми?»

«Настрое
ние»
(стимулирова
ние эмоциональн
ого отклика на
художественн
ые
произведения)
Чтение книг
«Час тихого чтения произведений этического содержания»
Наблюдение
«Оцени эмоциональное состояние героев сказки (хорошо и анализ
плохо)»,
типичных
«Духовное состояние и характер человека в его действиях и
жизненных
поступках в различных ситуациях (на примере прочитанных
ситуаций из книг)», «Люди с добрым сердцем (на материале произведений
реальной
изобразительного искусства)»
жизни и
«По страницам прочитанных книг»
изображённ
«Красота родной природы (в реальной жизни и в пейзажах
ых в
художников)»
произведени
ях искусства
с определением
душевных,
эстетических
качеств, черт
характера
Анализ и
«Тебе больно?», «Не огорчайся», " «Почему ты так пеобыгрывание
реживаешь?», «Расскажи, что тебя гнетёт»
ситуаций на
сопереживан
ие
Духовная
«Уроки добра и красоты», «Уроки эпической сказки», «Уроки
этика
вежливости», Азбука доброты и вежливости
Игровая
Игры в
Игры
Подвижные
Игры «В образы»,
деятельмужестве
«Духовная
игры «Силачи- «Режиссёрские
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ность,
нность
красота
досугово«Богатыр мальчиков и
развлекатель
ские
девочек». Игры
ная
игры».
в мужествендеятельность Игры в
ность
женствен
«Богатыри
ность
земли
«Краса
Русской».
неИгры в
наглядна женственность
я»,
«Секреты
«Лебёволшебного
душка».
сундука»,
Физичес
«Прекрасная
кие
страна нежных
упражпринцесс».
нения
Игры на воспи«Дивное тание эмпатии
тело».
и эмпатийного
Игры
поведения
развлека
«Сердечные
тельные,
игры».
музыкаль
Народные
ные,
(дидакигрытические)
забавы,
игры,
разтворческие
влечения
(сюжетно. Игра
ролевые) игры,
«Поиграе
игры
модухотворённопомечтае интеллектуальм («Я
ные, игры в
лёгкое
волшебные
пушисто сказки, игры в
е обламифы. Игры
ко»)».
«Ожившие
Творческ
картинки».
ие
Игра в
подвижволшебные
ные игры
вещи:
с элемен«Выполни
тами
желание своего
этнодухо друга (узнай и
внойкуль удовлетвори
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удальцы», «Эх,
наша удаль!».
Тренинговые
адаптационные
игры на
формирование
духовной
красоты
«Маленький
скульптор»,
«Добрые
ладони» и др.
Игра
«Разноцветные
зонтики («Когда в своей
жизни ты
поступал
красиво?»)».
Игра-беседа со
сказочным
персонажем.
Групповые
упражнения:
озвучивание
шумов сказки
(шёпот
листьев, плеск
воды и т. п.).
Игры пантомимы.
Игровая
психогимнастика(гимнас
тика души).
Игра «Добро и
Красота».
Творческая
игра по
сюжету сказки,
но с
положительны
ми героями и
счастливым
концом. Игра

игры» (по
сюжетам
народных
сказок). Игровая
психогимнастика(гимнасти
ка души). Игры в
идеальные
отношения
«Идеальные дети
в семье», «Наша
идеальная семья».
Игры-тренинги
«Замёрзший
котёнок»,
«Заботливые,
любящие сын и
дочка»,
«Прогулка с
друзьями во
дворе», «Пишем
письмо
милосердной Золушке».
Игры-тренинги
духовного содержания.
Игра
«Волшебный
почтальон».
Театральные
игры (театрэкспромт на
сказочные и библейские сюжеты).
Играмоделирование
«Биография по
фото».
Искусствоведческ
ая игра «Я поведу
тебя в музей».
Сердечная игра
«Жители
солнечной

туры
народов.
Творческ
ая
ролевая
игра
«Золушк
а на
современ
ном
балу» (по
сюжету
сказки).
Игра
«Оживш
ие
картинки
»: воспроизвед
ение отдельных
сцен
сказки
детьми.
Приём
сближен
ия со
сказочны
ми персонажам
и
(изображение их
мимики,
поз,
жестов,
речи).
Игры «В
волшебную
сказку»,
«Сказочн
ый
сундучок
доброго

его духовные
потребности)».
Игры
эстетического
содержания
(игра
«Зоопарк»).
Игровая
ситуация
«Любопытный
». Игровая
психогимнастика«Прикл
ючения добрых
гномов».
Упражнения.
Игроваяпсихог
имнастика«Маг
азин сказочных
игрушек».
Игра «Загадай
желание на
падающую
звезду».
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«Волшебный
почтальон»
(коллективное
письмо герою,
совершившему
красивый
поступок).
Игра-беседа с
персонажем
«Разговор с
обиженным
зайчонком».
Игры на
переживание
эмоций
«Встреча с
любимым животным», «Два
забавных
клоуна». Игры
на развитие
чувств
«Дневники
настроений»,
«Кто я?», «Кто
я, когда ...?»,
«Связующая
нить» и др.
Игрытренинги.
Ситуации
выбора
«Подари своё
сердце
полюбившемус
я герою
сказки»,
«Прими
подарок от
МальчикаЗвезды и его
матери-нищенки».
Игра на
создание

страны».
Игры-пантомимы
«Расскажи стихи
руками»,
«Весёлый
фокусник», «Победители своего
страха», игра
«Ожившие
картинки»
(сестрица Алёнушка и братец
Иванушка).
Психотехнически
е игры «Передача
доброты своего
сердца», «Связующая нить
наших сердец».
Игра в картину
«Три богатыря».
Игра с мыслямиобразами «Сказочный дворец».
Игра-тренинг
«Красивое сердце
Герды»

Проблемноценностное
общение

волшебника
»,
«Школа
волшебн
ых
чувств»,
«Наша
сердечна
я семья»,
«Секретн
ые
советы
нашим
девчонкам».
Парадокс
альные
игры
«Путани
ца»
-

Творческая Любован
деятельность ие объектами
красоты.
Разыгры
вание
сюжета
сказок
детьми
(приём
«лестниц
ы
красоты»
:
располо-

образов «Я
цветок», «Я
обезьяна» и др.
(под музыкальное
сопровождение)

Диспут
«Чудная
картина, как ты
мне родна!»
(красота мира)

Рисование на
тему
«Я и мои
друзья».
Сюрприз для
друга
(обмен миниподарками и
красивыми
словами)
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Диспут
Диспут «Красота
«Красота
сердца дорогого
нашего
стоит!» (на
класса».
примере
Диспут
сравнения кра«Красота души
соты души
важнее кралитературных
соты тела»
героев)
Театр одного
Созерцание
актёра.
явлении неживой
Оживление
присерии
роды «Целый мир
рисованных
от красоты».
эпизодов
Создание
сказки.
предметов
Подбор
искусства
каждому
«Сюрпризное
персонажу
появление
литературного
литературных
произведения
персонажей»,
атрибута«Музыкальные
символа (на
сказочные
платья
сюрпризы»,
куклам по
«Создай свой

жить
героев
сказок
по их
эстетичес
ким
качества
м).

Проектная
деятельность

Трудовая
деятельность
в природе
Прогулки в
природу

-

цветочку
портрет в
из бумаги и т.
костюме Зоп.). Спектакль
лушки».
«В волшебном «Угадай-ка!» (по
лесу у Дедуш- мимике, жестам и
ки Мороза»
позам героя
произведения
определить
эстетический
смысл сюжета).
Ролевое изображение героев (их
личностных качеств, поступков,
мотивов,
результатов
деятельности).
Мимический диктант
Коллективный
(изображение персонажей в
творческий
различных душевных
проект
состояниях: просьба, мольба,
«Любимые персорадость, грусть,восхищение,
нажи
недовольство)
литературных
произведений в
разных душевных
состояниях»
(войти в роль
персонажа и
обыграть, дать
его оценку и
характеристику:
красота, кротость,
надёжность,
грубость,
сердечная чёрствость,
преданность,
храбрость, решительность)
«Чуткое отношение к природе»
«Как прекрасен этот мир»
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Проблемноценностное
общение с
семьёй

Консульт Консультации Консультации
Консультации
ации
«Воспитание
«Воспитание
«Идеальные ли
«Дайте сердца -что это сердца -что это вы родители?»,
счастье такое?», «Сила
такое?»,
«Живой мир
своим
любви».
«Борьба между искусства», «Что
детям!», Круглый стол
добром и
такое красота?».
«Гар«Зачем
злом».
Круглый стол
мония в
человеку
Круглый стол
«Духовность в
доме»,
свобода?», «В
«Кто я:
ребёнке – это –
«Смысл
чём истинное продукт мира, что это такое?».
родитель
счастье?».
его часть или
Открытые
ской
Открытые
творец?».
занятия
любви».
занятия
Открытые
«Подари
Круглый
«Подари
занятия
ближнему
стол
красоту
«День
радость и
«Обраще
ближнему».
открытия
счастье».
ние в
Игровые
детских
Игровые
семье»
тренинги
сердец».
тренинги
Открыты
«Красивые
Игровые
«Положительные
е занятия
слова»
тренинги
эмоции»
Дни
«Язык без
открыты
слов»,
х дверей:
«Симпатии»
«День
красоты»
, «День
радости
и
счастья».
Игровые
тренинги
«Игра
эмоции»
Физическое развитие и культура здоровья

Задачи
1. Осознание учащимися здоровья как важнейшей социальной и личностной
ценности.
2. Воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом, в укреплении своих физических
сил и здоровья.
3. Обогащение учащихся системой знаний о сущности и личностном,
общественном значении физкультуры и спорта и их влиянии на укрепление
здоровья, всестороннее развитие личности.

127

4. Развитие у учащихся двигательных умений и навыков.
Познаватель
ные беседы

Беседа о вреде курение ”Всё о вреде курения”
Международный день борьбы с наркоманией.
"Здоровье – слагаемое успеха".
Беседы "Мое будущее – в моих руках",

Беседаразмышлени
е
Этическая
Беседы "Я, ты, он, она – будь здоровая, страна! "В здоровом
беседа
теле – здоровый дух!"
Анализ и
Тематические уроки по курсу ОБЖ по предупреждению ЧС,
обыгрывание действий в условиях ЧС (эвакуации)
ситуаций на
сопереживан
ие
Игровая
Игра о здоровом образе жизни «Поезд здоровья»
деятельСоревнования «Президентские состязания»
ность,
Соревнования «А ну-ка, мальчики»
досуговоразвлекатель
ная
деятельность
Прогулки в
природу
Проблемноценностное
общение с
семьёй

Городской пробег «Лыжня России»
Уроки физической культуры на свежем воздухе
Проведение семейных спортивных праздников «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального
общего
образования
МОУ
«Красненская
средняя
общеобразовательная школа» осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту
жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для
организации 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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при
ведущей роли педагогического коллектива школы.
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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 компонентов, формирующих
нравственный уклада жизни обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) - одно 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 повышения 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;
 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, ответственного, свободного участия в
воспитательных программах и мероприятиях.
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Содержание программ повышения квалификации родителей отражает
содержание основных 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 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 учащихся МОУ «Красненская средняя общеобразовательная
школа» взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными
религиозными
организациями,
общественными
организациями
и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и
иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями,
организациями, объединениями, 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 духовнонравственного развития и воспитания младших школьников;
 привлечение квалифицированных представителей традиционных
религиозных и общественных организаций и объединений к
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разработке программ духовно-нравственного
воспитания обучающихся.

развития

и

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,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение обучающимися:
воспитательных
результатов
–
тех
духовно-нравственных
приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие 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 воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов– получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
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практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
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 воспитательные эффекты. На первом уровне воспитание
приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на третьем
уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. Таким
образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное 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, стремятся 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 воспитательных
результатов.
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 современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление
значимых
эффектов
духовно-нравственного
развития
ивоспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
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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 обучающихся на ступени начального общего образования
обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные
результаты.
гражданское и патриотическое воспитание:
 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.
духовно-нравственное развитие, семейное воспитание:
 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.
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:
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 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 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 пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
приобщение детей к культурному наследию:
 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.
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Предполагаемым
результатом
данной
духовно-нравственной
воспитательной программы является формирование у детей навыков
самостоятельности:
самоанализа,самооценки,
самоуправления.
Это
необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они
должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать
самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой
опыт своим сверстникам.
В результате реализации Программы ожидается:
1.
В школе, как в образовательной системе:
 создание системы работы по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию;
 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания;
 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию представителей всех субъектов
образовательной деятельности.
2. В образе выпускника:
 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за
судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предыдущих поколений;
 в социальной сфере: способность к самореализации в
пространстве российского государства, формирование активной
жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;
 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися
высших
ценностей,
идеалов,
ориентиров,
способность
руководствоваться ими в практической деятельности.
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 воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной
жизненной позицией. Конечным результатом реализации Программы должна
стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание
обучающихся, как основа личности гражданина России.
Портрет Выпускника начальной школы:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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 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
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

Особенности
возрастной категории
Восприимчивость
к
новому социальному
знанию,
стремление
понять
новую
школьную
реальность

2 уровень
Во втором и
(2-3 класс)
третьем классе, как
Получение
правило, набирает силу
школьником
процесс
развития
опыта
детского коллектива,
переживания
и резко активизируется
позитивного
межличностное
отношения
к взаимодействие
базовым
младших школьников
ценностям
друг с другом
общества

3 уровень

Потребность
самореализации,
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в
в

Действия педагога
Педагог
должен
поддержать стремление ребенка к
новому социальному знанию,
создать условия для
самого
воспитанника в формировании его
личности,
включение его в
деятельность по самовоспитанию.
(самоизменению).
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системнодеятельностныйподход (усвоение
человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)
Создание
педагогом
воспитательной среды, в которой
ребенок способен осознать, что
его поступки, во-первых, не
должны разрушать его самого и
включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а
во-вторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системнодеятельностный
подход и
принцип сохранения целостности
систем.
Создание к четвертому классу для
младшего школьника реальной

(4класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

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

возможности
выхода
в
пространство
общественного
действия т.е. достижения третьего
уровня
воспитательных
результатов.
Такой
выход
для
ученика
начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в
дружественную
среду.
Свойственные
современной
социальной
ситуации
конфликтность
и
неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако
для
запуска
и
осуществления
процессов
самовоспитания
необходимо,
прежде всего, сформировать у
ребенка мотивацию к изменению
себя и приобретение необходимых
новых внутренних качеств. Без
решения этой проблемы ученик
попросту
окажется
вне
пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия
педагога будут тщетны.
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системнодеятельностный
подход и
принцип сохранения целостности
систем.

Мониторинг эффективности реализации программы духовнонравственного развития, воспитания 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;
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способности;
темперамент;
самооценка;
успешность в деятельности;
уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
социометрия;
социально-психологический климат в классе;
общие сведения.
3. Формы диагностики:
анкетирование;
тестирование;
наблюдение;
беседы.
Критерии успешности нравственного образования

Результаты диагностических исследований нравственного роста
личности школьников – положительная динамика роста
позитивных отношений к нравственным ценностям.

Результаты исследования формирования классных коллективов –
рост суммы баллов активности и качества участия классных
коллективов в общественной жизни.

Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их
родителями - положительная динамика по годам.

Уровень активности участия всех сторон образовательного
процесса в самоуправлении школой – положительная динамика числа
участников и их предложений по совершенствованию работы школы.

Результаты внешней экспертизы работы школы – успешное
участие школы в национальном проекте «Образование».

Оценка эффективности программы
Класс

Задачи

Форма
диагностики

1класс-4 изучение самооценки детей младшего школьного А.И.
класс
возраста Методика «Кто я», «Лесенка»
Липкина
Оценка уровня воспитанности

А. Капустин

изучение удовлетворенности учащихся школьной А.А.
жизнью
Андреев
изучение школьной мотивации учащихся начальных Н.
Г.
классов
Лусканова
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3-4
классы







Методика "Левая и правая сторона" для младших по
В.М.
школьников
Ивановой,
Т.В.
Павловой,
Е.Н.
Степанову

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни « Союз природы и здоровья»
Пояснительная записка.
Нормативно-правовой
основой
программы
формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»,
ФГОС
Конституция РФ; Конвенции о правах ребенка;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
Закон РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;
Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков
здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание
условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков
здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и
духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения
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 сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья, экологической культуры
обучающихся на ступени начального общего образования как одной из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребенка.
Задачи Программы:
 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, 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 учётом 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,
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алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни:
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать
готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать
своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить
ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 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 вопросам состояния здоровья, в том числе связанным
с особенностями роста и развития;
 сформировать представления об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей 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 активной 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, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 сформированы представления с учётом 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,
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алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
 сформированы представления об основных компонентах культуры
здоровья и здорового 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 вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития;
 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 активной роли человека в природе;
 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам
жизни;
 сформированы
умения
и
навыки
элементарного
опыта
природоохранительной деятельности;
 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 развития психофизиологических возможностей детей.
Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство
оздоровительно-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 специфические закономерности педагогики оздоровления.
Общеметодические принципы — это основные положения,
определяющие содержание, организационные формы и методы учебного
процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих
образовательных технологий.
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Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование
у учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного
отношения к познавательной деятельности.
Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень
самостоятельности, 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!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для
педагогов (Nonocere!).
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 индивидуализации осуществляется на основе общих
закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные
особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует
и
прогнозирует его развитие.
Принцип непрерывности выражает закономерности построения
педагогики оздоровления 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 здоровьесберегающих технологий на
основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся.
Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического
развития личности. Он содействует развитию психофизических
способностей, двигательных умений 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 ребенка в процессе обучения.
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Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению
школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских
работников.
Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном
использовании активных 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 применять 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.
I. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры
обучающихся, отражающие специфику 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 следующих взаимосвязанных
направлений.
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
№
1

2

3.

4.

5.

Показатели
Мониторинг соответствия состояния и
содержания здания и помещений ОУ
санитарным и гигиеническим нормам,
нормам
пожарной
безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны
труда
Наличие и необходимое оснащение
помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления
пищи. Организация горячего питания и
горячих завтраков
Оснащенность
оборудованием,
позволяющим
организовать
здоровьесберегающую деятельность
Наличие квалифицированного состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу
Мониторинг освещенности учебных
кабинетов
(естественное
и
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Ответственные
Директор школы
Заместители директора
Учителя - предметники

Директор школы
Повар
Классные руководители
Директор
Завуч
Заведующие кабинетами
Директор
Директор школы
Заведующие кабинетами

6.

7.

8.

искусственное освещение)
Целенаправленная
работа
по
сохранению здоровья учащихся школы и
преподавателей
Мониторинг санитарного состояния
учебных кабинетов, школьной столовой,
спортивного зала, зала хореографии
Плановая диспансеризация учащихся и
учителей

Контроль пищевого рациона
Контроль за использованием, при
текущем ремонте школы к новому
учебному году, красок и строительных
материалов,
разрешенных
для
применения в детских учреждениях
11 Еженедельное проведение в школе по Администрация школы
четвергам санитарного дня. Уборка Завхоз
кабинетов и школьной территории
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
№
Название мероприятия
Ответственность
и
контроль за реализацией
направления
1
Соблюдение гигиенических норм и
Заместитель директора,
требований к организации и объёму учебной классные руководители,
и внеучебной нагрузки
педагоги дополнительного
образования
2
Использование методов и методик
Заместитель директора,
обучения, адекватных возрастным
классные руководители,
возможностям и особенностям
педагоги дополнительного
обучающихся. Введение любых инноваций в образования
учебный процесс только под контролем
специалистов.
3
Строгое соблюдение всех требований к
Заместитель директора,
использованию ТСО, в том числе
классные руководители,
компьютеров и аудиовизуальных средств
педагоги дополнительного
образования
4
Индивидуализация обучения (учёт
Заместитель директора,
индивидуальных особенностей развития:
учителя,
темпа развития и темпа деятельности),
классные руководители
работа по индивидуальным программам
начального общего образования
5
Организация
режима
постепенного Заместитель директора,
9.
10.

1.

2.

3.

4.

5.

Учителя-предметники
Администрация школы
Медсестра
Врачи-специалисты ЦРБ
Учителя физической культуры
Завуч по ВР
Классные руководители
Дежурные преподаватели
Администрация школы
Администрации ЦРБ
Медсестра школы
Родительский комитет школы
Завхоз
Родительский комитет школы
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повышения нагрузок для учащихся первого
класса с целью обеспечения адаптации к
новым условиям
Валеологический анализ расписания уроков
Обязательное проведение динамической
паузы на уроке, организация перемен с
пребыванием детей на свежем воздухе
Организация перемен с целью создания
условий для двигательной активности
учащихся

6. 6
7. 7

8. 8

9. 9

10
11
12

10. 13

11. 14
12. 15

13. 16

школьный психолог,
медсестра
Администрация
Классные руководители
Заместитель директора

Классные руководители
Заместитель
директора,
учителя
физической
культуры.
Включить в учебный план вопросы Заместитель
директора
валеологической
направленности
в Учителя-предметники
программы предметов по ОБЖ
Повышение валеологической грамотности Работники ЦСМ
учителей
Анализ урока с точки зрения построения его Директор школы
на основе здоровьесберегающих технологий Заместитель директора
Организация
режима
постепенного Заместитель
директора
повышения нагрузок для учащихся первого Школьный психолог
класса с целью обеспечения адаптации к
новым условиям
Обязательное проведение динамической Классные руководители
паузы на уроке, организация перемен с Заместитель директора
пребыванием детей на свежем воздухе
Анализ состояния здоровья учащихся,
Работники ЦСМ
выявление приоритетных задач работы
Осуществление контроля за соблюдением Директор
школы,
норм учебной нагрузки
Заместитель
директора
(ежедневной, еженедельной, годовой)
Представитель
родительского комитета
Анализ новых учебных программ с целью Директор школы
проведения валеологической оценки
Заместитель директора
3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.

№

Название мероприятия

1.

2.

Организация эффективной работы с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физической культуры)
Организация
рациональной
и
соответствующей организации уроков
физической культуры и занятий
активно-двигательного характера
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Ответственность
и
контроль за реализацией
направления
Администрация школы
Учитель
физической
культуры
Администрация школы
Учитель
физической
культуры

Организация часов активных движений Администрация школы
(динамическая пауза)
Учитель
физической
культуры
Классные руководители
4. Организация динамических перемен, Учителя-предметники
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной
активности
5. Использование
различных
форм Администрация школы
массовой пропаганды здорового образа
жизни
6. Ежемесячное
проведение Дней Зам. директора по ВР
здоровья для учащихся различных Учитель
физической
ступеней обучения
культуры
7. Классные часы, пропагандирующие Классные руководители
ЗОЖ; мероприятия по профилактике Преподаватель-организатор
детского травматизма на дорогах;
ОБЖ
мероприятия
по
профилактике Психолог
табакокурения,
наркомании, Социальный педагог
алкогольной зависимости; мероприятия
по правовой культуре
8. Организация
спортивно-массовых Зам. директора по ВР
мероприятий во время субботнего и Учитель
физической
воскресного отдыха через проведение культуры
секций и школьной спартакиады
9. Участие в районных и областных Зам. директора по ВР
соревнованиях
Учитель
физической
культуры
10 Тесная связь с социальным окружением Администрация школы
школы, с целью пропаганды ЗОЖ
(ЦРБ,
Центральная
районная
библиотека,
Комиссия по делам
несовершеннолетних,
духовный
просветительский
Центр,
Центр
народного творчества, ГИБДД)
11. Работа
Коллектива
физической Учитель
физической
культуры
культуры
Учащиеся-спортсмены
12. Оформление
стендов, Заместитель
директора
пропагандирующих ЗОЖ, помещающих Учитель
физической
информацию
о
спортивных культуры
соревнованиях; спортсменах школы,
внесших свой вклад в спортивные
3.
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13.

14.

15.
16.

достижения
школы,
классов;
информация по результатам школьной
спартакиады
Воспитание
учащихся
личным
примером
учителей
(участие
преподавателей в Днях здоровья,
доброжелательность в общении,
забота о собственном здоровье, отказ от
вредных привычек)
Воспитание
учащихся
личным
примером родителей (участие в Днях
здоровья, помощь в проведении и
организации спортивных соревнований;
отказ от вредных привычек; здоровый
психологический климат в семье)
Обновление страницы школьного сайта,
посвященной пропаганде ЗОЖ
Оформление
стендов,
пропагандирующих ЗОЖ, помещающих
информацию
о
спортивных
соревнованиях; спортсменах школы,
внесших свой вклад в спортивные
достижения
школы,
классов;
информация по результатам школьной
спартакиады

Учителя-предметники
Классные руководители

Родители
Классные руководители
Психолог
Социальный педагог
Руководитель сайта
Учащиеся школы
Заместитель
директора
Учитель
физической
культуры
Руководители секций
Учащиеся

4. Реализация дополнительных образовательных программ
№

1

2

№

Название мероприятия

Ответственность
и
контроль за реализацией
направления
Внедрение в систему работы ОУ программ, Администрация школы
направленных на формирование здорового
образа жизни в качестве отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов, включенных в учебный
процесс.
Проведение дней здоровья, конкурсов, Заместитель
директора
праздников
Учитель
физической
культуры
Классные руководители
5.Формирование экологической культуры
Название мероприятия

Ответственность
и
контроль за реализацией
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1

2

3

4.

5.

направления
Усвоение
элементарных Администрация школы
представлений
об
экокультурных Учителя-предметники
ценностях, о традициях этического Классные руководители
отношения к природе в культуре народов
России,
других
стран,
нормах
экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных
и вариантных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов).
Получение первоначального опыта Учителя-предметники
эмоционально-чувственного
Классные руководители
непосредственного
взаимодействия
с
природой,
экологически
грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта
участия
в
природоохранительной Учителя-предметники
деятельности (в школе и на пришкольном Классные руководители
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,
экологических
патрулей;
участие
в
создании и
реализации
коллективных
природоохранных проектов.
Посильное участие в деятельности Администрация школы
детско-юношеских
общественных Учителя-предметники
экологических организаций.
Классные руководители
Усвоение в семье позитивных Классные руководители
образцов взаимодействия с природой (при
поддержке
родителей
(законных
представителей)
расширение
опыта
общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями
(законными
представителями)
в
экологической деятельности по месту
жительства).
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6. Просветительская работа с родителями.
№

1

2

3

4.

Название мероприятия

Ответственность
и
контроль за реализацией
направления
Лекции, семинары, консультации, Администрация школы
курсы по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим
на здоровье детей
Приобретение
для
родителей Заместитель
директора
необходимой
научно-методической Учитель
физической
литературы
культуры
Классные руководители
Организация совместной работы по Администрация школы
проведению соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных
привычек
Информационная безопасность о Администрация школы
негативных факторах риска здоровью
детей
Основные направления и содержание программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Средства здоровьесберегающих технологий.
Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий
обучения применяются следующие группы средств, разработанные Н.К.
Смирновым:
-средства двигательной направленности;
-оздоровительные силы природы;
-гигиенические факторы.
Большое разнообразие
воспитательных
дел
физкультурного
направления позволяет 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 школе. Педагоги знают, что утренние
физические упражнения на открытом воздухе повышают работоспособность,
содействуют общему закаливанию организма. Полноценность утренних
физкультурных 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
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особенности класса и климатические условия. Основное 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
физкультурнооздоровительной направленности относятся и физкультминутки, во время
которых выполняется несколько упражнений, предупреждающих или
уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает поддерживать
высокую работоспособность. Методически правильная,
проведенная
физкультпауза
оказывает положительное влияние
на учебновоспитательный 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 внеклассной работы не только
воспитывают, но и приобщают к правильной организации свободного
времени. Совместная деятельность вовлекает учащихся в социальноценностные отношения, что способствует получению двойного результата:
предметного и воспитательного. Не менее важным является и то, что
участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться успехам
друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается
в нём. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает
коллектив, создаёт атмосферу творчества, увлечённости, 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 ещё 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 основам здорового образа жизни, но и формировать у
учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные
привычки при обучении школьников доступным физкультурным знаниям,
двигательным умениям
и навыкам.
Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в
школе: кружки, спортивные праздники и соревнования; физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме 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 помогают детям совершенствовать физическую
культуру и здоровье.
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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,
тренировки,
убеждение
(разъяснение),
инструкции,
положительный пример, соревнования.
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 травматизма.
Модель организации работы
Формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
ЗдоровьеРациональна Эффективная Реализация
Просветительс
сберегающая я
организация
дополнительн кая работа с
инфраструкт организация физкультурно ых
родителями
ура
учебной
и образователь (законными
внеучебной
оздоровитель ных программ представителя
деятельности ной работы
ми)
обучающихс
я
Администраци Администра Администрац Администрац Администраци
я школы
ция школы
ия школы
ия школы
я школы
Классные
Классные
Руководители Классные
руководител руководители спортивных
руководители
и
Учитель
секций
Учитель
Учитель
физической
физической
физической
культуры
культуры
культуры
УчителяУчителяУчителяпредметники
предметники
предметники Школьные
Школьные
специалисты
специалисты –
–
психолог,
психолог,
социальный
социальный
педагог
педагог
Родители
Представител
и организаций
социального
окружения
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школы
План реализации программы
1.Медицинская диагностика
№ Название мероприятия Сроки
Класс
выполнения
1 Диспансеризация
в Сентябрь
Декритированные
Центральной районной
возраста
больнице учащихся и
педагогов
2 Оформление
Октябрь
1-11
медицинских карт
3 Оформление
листа Сентябрь
1-11
здоровья в классных
журналах.
Комплектация на их
основе физкультурных
групп
4 Оформление
листа Сентябрь
1-11
здоровья в
планах
воспитательной
работы.
Проектирование
индивидуальной
работы с учащимися
для
коррекции
отклонений в здоровье
5
6

7

Профосмотры детей в
условиях школы
Анализ
случаев
травматизма в школе

Ноябрь1-11
апрель
В течение 1-11
года

Анализ
пропусков В течение 1-11
занятий по болезни
года

Ответственный
Медицинская
сестра
Классные
руководители
Медсестра
Классные
руководители

Классные
руководители

Медицинская
сестра
Зам. директора
Классные
руководители
Социальный
педагог

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся
№ Название мероприятия
Сроки
Класс Ответственный
выполнения
1
Психологический мониторинг
В течение 1-11
Психолог
здоровья учащихся
года
Классные
руководители
2
Тестирование
в
рамках В течение 1-11
Учитель
комплексной программы оценки года
физкультуры
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психофизического состояния и
функционирования
возможностей
организма
человека
3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в
школьном учреждении
№ Название мероприятия
Сроки
Ответственный
выполнения
1
Эстетическое оформление класса и В течение Заместители
школы
года
директора
Заведующие
кабинетами
2
Рациональное расписание уроков, В течение Заместитель
соответствующее
требованиям года
директора
СанПиНа
3
Смотр кабинетов, их соответствие ежедневно Завхоз
гигиеническим
требованиям:
Дежурный учитель
проветривание,
освещение,
Медицинская сестра
отопление,
вентиляция, уборка
4
Контроль за качеством питания и ежедневно Родительский
питьевым режимом
комитет
5
Диагностика
загруженности В течение Заместитель
учащихся домашними заданиями
года
директора Родители
6
Организация активного отдыха на В течение Классные
переменах
года
руководители
№
1
2
3

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
Название мероприятия
Сроки
Ответственный
выполнения
Прививки детей согласно приказам В течение Медицинская
Минздрава
года
сестра
Профилактическая работа во время В течение Медицинская
эпидемий
года
сестра
Профилактическая работа через В течение Медицинская
беседы,
оформление года
сестра
санбюллетеней, Уголки здоровья,
полезные советы, индивидуальные
консультации

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
№ Название мероприятия
Сроки
Ответственный
выполнения
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1

2

3

4

6
7

№
1

2

3

4

Профилактика нарушения осанки В течение Учителя физкультуры
на уроках физкультуры и во время года
Учителя-предметники
уроков
Классные
руководители
Подвижные
перемены
с В течение Учителя физкультуры
использованием
возможностей года
Классные
спортивного зала, рекреаций.
руководители
Учащиеся
Организация
школьных
соревнований
и
участие
школьников в районных и
областных соревнованиях
Организация
дней
здоровья,
школьной спартакиады, прогулок,
поездок, экскурсий

В течение Учителя физкультуры
года
Классные
руководители

В течение Заместитель
года
директора
Учителя физкультуры
Классные
руководители
Работа спортивных секций
В течение Заместитель
года
директора
Организация спортивно-массовой В течение Заместитель
работы во время каникул
года
директора
,
Кл.руководители
6.Профилактика травматизма
Название мероприятия
Сроки
Ответственный
выполнения
Инструктаж сотрудников школы и В течение Преподавательучащихся по правилам техники года
организатор ОБЖ
безопасности
Классные
руководители
Занятия по ПДД (выступление В течение Заместитель
сотрудников ГИБДД, тематические года
директора
классные часы)
Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Тематические
уроки
по По
Преподавательпрофилактике травматизма в рамках программе организатор ОБЖ
курса ОБЖ
Статистика и анализ случаев В течение Медицинская
травматизма в школе
года
сестра

7.Профилактика вредных привычек
№ Название мероприятия
Сроки
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Ответственный

1

2
3

4

5
6

7

выполнения
Тематические уроки в рамках В течение Преподавателькурса ОБЖ
года
организатор ОБЖ
Учителя начальных
классов
Тематические классные часы
В течение Классные
года
руководители
Тематические
родительские В течение Классные
собрания
года
руководители
Встречи с врачами-наркологами По плану
ЦРБ

Заместитель
директора
Классные
руководители
Работа
социально- В течение Социальный педагог
психологического кабинета
года
Психолог
Конкурсы, викторины
По плану
Заместитель
директора
Классные
руководители
Сотрудничество
с
духовно- В течение Заместитель
просветительским Центром
года
директора
Классные
руководители

Виды деятельности и формы занятий
Введение в содержание воспитания и образования детей занятий о
своём здоровье и навыков ценностного отношения к нему;
Создание соответствующих санитарным требованиям условий для
воспитания и обучения 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, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов,
стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями
здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 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, различным формам оздоровительной работы.
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Программа предполагает разработку и
внедрение в практику
комплекса здоровьесберегающих 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 учащихся культуры здоровья, личностных
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 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 переменах, озеленять классные помещения комнатными
растениями.
6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений
(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами).
7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных
помещений.
9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных
секциях, действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному
здоровью проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных
особенностей детей.
11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и
классных коллективах.
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.
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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 физкультурнооздоровительной направленности.
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 1.
Результаты участия в конкурсах
основах экологической культуры на экологической направленности
примере экологически сообразного (личностные и школьные)
поведения в быту и природе, 2. Количество акций, походов,
безопасного для человека и
мероприятий экологической
окружающей среды
направленности
3. Реализация экологических проектов
(классов, школы)
Формирование установок на 1. Охват горячим питанием обучающихся
использование здорового питания начальной школы
2. Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим
нормам
Формирование представлений с
Сформированность личностного
учетом принципа информационной
отрицательного отношения к
безопасности о негативных
табакокурению, алкоголизму и другим
факторах риска здоровью детей
негативным факторам риска здоровью
детей (в ходе бесед). Отсутствие
правонарушений, случаев травматизма
Формирование основ
Сформированность основ
здоровьесберегающей учебной
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
культуры. (Наблюдение).
успешную учебную работу,
создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные
средства и приемы
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов
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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, 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 (классов, школы).
4
Сформированность личностного заинтересованного отношения к
своему здоровью (наблюдение).
5
Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень
соответствия организации школьного питания гигиеническим
нормам.
6
Сформированность личностного отрицательного отношения к
табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска
здоровью детей (анкетирование).
7
Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры.
(Наблюдение).
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 человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.

158

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие
физического потенциала школьников.
Рост уровня физического развития и физической подготовленности
школьников.
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 сохранении 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 движениями);
культуру психологическую (способность управлять своими чувствами
и эмоциями);
культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и
контролировать 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 упражнениями, различными видами спорта;
-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания
доврачебной помощи себе и другому человеку.
Сформированность ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое 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 пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Поведение в экстремальных ситуациях.
Содержание воспитательной деятельности первого года начального
общего образования.
Этот удивительный мир
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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 климата. Восприятие флоры и фауны как «живого» мира:
пробуждающегося – расцветающего — плодотворного — замирающего.
Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в
рассказе «Я видел…», 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 повадках 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 художественной 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 деятельности.
Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех
играющих. Умение сопереживать удачам и неудачам участников игры.
Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать
школьную сумку, аккуратно размещать верхнюю одежду в гардеробе, мыть
руки перед едой, пользоваться туалетной комнатой и гигиеническими
средствами для приведения себя в порядок, причесываться, 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 средствах; умение привносить порядок в классный кабинет и в
комнате дома; умение провести легкую 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
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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 улыбнуться 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 выражения такой возможной помощи.
Содержание воспитательной деятельности второго-четвёртого года
начального общего образования.
Восприятие окружающего мира.
(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 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. Представление об удивительной приспособленности жизни флоры и
фауны к земному существованию. Представление о специфической жизни
человека, которому приходится самостоятельно обеспечивать 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 светлого дня. Умение
описывать своё 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 обществе. 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 неблагоприятного состояния. Умение воспринимать человека с
позиции доброжелательности. Умение описывать внешний портрет человека.
Умение рассказывать о поведении человека и воспринимаемых 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.
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Традиционные формы работы: изучение предмета «Окружающий
мир», проведение тематических классных часов, сотрудничество с МБОУ
ДОД «Дом детского творчества»,
работа на базе школы кружков
художественной и эстетической 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, совместные 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 удовольствие 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 своё
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 благодарить 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; проведение соревнований,
конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на сохранение здоровья
учащихся; проведение праздников «Праздник осени», «Зимние забавы»,
«Масленица», организация 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»
(Menssanaincorporesano.)
Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению
здоровья. Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих
гимнастических упражнений, привычка к водным процедурам, привычная
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прямая осанка, привычная легкая походка, привычность 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 одеждой: хранить, гладить,
стирать, чинить. Основные эстетические правила к одежде: «ничего
лишнего».
Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка,
деликатности в этом вопросе. Умение пользоваться всей палитрой санитарногигиенических средств. Признание правила: «Зная об этой важной стороне
жизни, не говорить о ней публично».
Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об
эстетике питания. Представление о совместном с другими людьми питании
как форме общения. Умения пользоваться приборами, средствами
человеческого питания. Умения приготовления простых блюд и угощений.
Привычное соблюдение этики и эстетики питания. Умение угощать другого
человека.
Культурные привычки использования жилища человека. Помощь
родителям в уходе за жилищем. Умение наводить порядок на своем рабочем
месте. Умение нести ответственность за порядок в классной комнате, в
собственной комнате, в семейном доме и дворе. Система трудовых
элементарных умений по обустройству жилища.
Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов,
проведение медицинских осмотров, встречи с врачами Центральной
районной больницы по формированию навыков личной гигиены, через урок
физической культуры, работа кружков, реализация программы «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 домашнюю. Понимание цены вещам, купленным на деньги
родителей. Правило запрета хвастаться 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 генеральных уборок в
классах. Экологические акции «Мой двор – моя улица», уборка территории
школы и поселения, памятников воинам ВОВ, помощь ветеранам войны и
труда на приусадебных участках.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический
аппарат системы учебников УМК «Школа России» представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению
неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система
таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в
пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами; «Что узнали.Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются сцелями, сформулированными на
шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для
контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной
сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных
способов действий.
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В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных
языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются
над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса:
«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…»
— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает
правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное
слово и т.п.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь
себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня,
которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в
начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4
классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную
деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку,
стимулировать коммуникативноречевую активность.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько
удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения
предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4
кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и
иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана
соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом
виде формируется в проектной деятельности.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично
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изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий
мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр. Курсы «Литературное
чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир
русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с
миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества. Важным объединяющим
компонентом предметных линий системы учебников является творческий
характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения
решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и
не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3)
Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих проблемы
в обучении
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему и др.).
 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития
речи.
 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о
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ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях
проводятся повторные обследования.
 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психологопедагогического сопровождения.
В содержание исследования ребенка логопедом входит следующее:
 Тщательное изучение условий воспитания и динамики речевого и общего
психологического развития, которое проводится на основе беседы с
родителями и
анализа документов о ребенке (выписка врача, характеристика воспитателя и
прочее);
 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
 Непосредственное обследование ребенка, направленное на выявление у
детей сформированности грамматического строя речи, словарного запаса и
звукопроизношения; последнее включает в себя обследование произношения
звуков, слоговой структуры слов и уровня фонематического восприятия.
 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
речевого развития детей.
 Анализ материалов обследования. Логопед анализирует все полученные о
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его
резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических
случаях проводятся повторные обследования.
 Выработка рекомендаций по обучению. Составление индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психолого-педагогического
сопровождения.
В содержание исследования ребенка социальным педагогом входит
следующее:
 Обследование семей учащихся (сведении о родителях, жилищно–бытовых
условиях проживания семьи ребенка, оценка общей ситуации в семье).
 Оказание социально – правовой помощи (консультации родителям по
правам и обязанностям родителей и детей).
 Профилактика правонарушений среди учащихся.
В данном разделе разрабатывается программа изучения ребенка
различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам (психологу, логопеду, социальному педагогу).
 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе
с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов
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в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т. д.
 Эти рекомендации психолог, логопед и социальный педагог обсуждает с
учителем и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической
помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается
внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок.
Программа психолого-педагогического изучения ребенка
Где
и
кем
Изучение
Содержание работы
выполняется
ребенка
работа
Медицинский
Медицинско Выявление
состояния
физического
и работник,
е
психическогоздоровья. Изучение медицинской педагог.
документации: история развития ребенка, Наблюдения во
здоровье
родителей,
как
протекала время
беременность, роды.
занятий,
на
Физическое состояние учащегося; изменения в переменах, во
физическом развитии (рост, вес и т. д.); время игр и т. д.
нарушения
движений
(скованность, (педагог).
расторможенность,
параличи,
парезы, Обследование
стереотипные и навязчивые движения);
ребенка
утомляемость; состояние анализаторов.
врачом.
Беседа врача с
родителями.
Обследование
актуального
уровня Наблюдение за
психического
и
речевого
развития, ребенком на
определение зоны ближайшего развития.
занятиях и во
Внимание: устойчивость, переключаемость с внеурочное
одного вида деятельности на другой, объем, время (учитель).
Психолого– работоспособность.
Специальный
логопедичес Мышление:
визуальное
(линейное, эксперимент
кое
(психолог).
структурное);
с
понятийное
(интуитивное,
логическое); Беседы
ребенком, с
абстрактное,
родителями.
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, Наблюдения за
речью
смешанная.
на
Быстрота
и
прочность
запоминания; ребенка
занятиях и в
индивидуальные особенности; моторика;
свободное
Речь:
время.
связная речь (уровень самостоятельности,
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аграмматизмы),
звуковая сторона речи (артикуляционный
аппарат, отсутствие, смешение,
замена звуков), словарный запас,
грамматический
строй
речи
(словообразование,
словосочетание,
понимание текста),
письмо, чтение, особенности речи, связанные с
заиканием.

Социально–
педагогичес
кое

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

Посещение
семьи ребенка
(учитель,
социальный
педагог).
Наблюдения во
время
занятий,
изучение работ
ученика
(педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школьных
трудностей
(учитель).
Беседа
с
родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент
(педагогпсихолог).
Анкета
для
родителей и
учителей.
Наблюдение за
ребенком в
различных видах
деятельности

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение
учиться:
организованность,
выполнение
требований
педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности
личности:
интересы,
потребности, идеалы,убеждения; наличие
чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе, дома;взаимоотношения с коллективом:
роль в коллективе,симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении:гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками во время учебной
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и

внеурочной

деятельности(ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, логопедом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе
с психологом, логопедом и учителями-предметниками), где отражаются
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы
тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих
условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
коррекционноразвивающую работу и
направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание
условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и
интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их
преодоление способствует
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое
задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен
быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает
возможность
испытать радость преодоления трудностей.
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса
обработки
информации,
следовательно
–
механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом, психологом и логопедом индивидуальных пробелов в их развитии
и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное
количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом
классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся
индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся),
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях
не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный
материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не
привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые
затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков
уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит
учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со
свободными учениками работают логопед, психолог, либо дети находятся на
занятиях
по
внеурочной
деятельности.
Коррекционная
работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется
не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу
умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале
(при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому
учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной
затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы
обучения.
4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В школе гимназии есть дети, которые по медицинским показаниям не могут
обучаться в классе. Для таких учащихся составляется индивидуальный
маршрут, по которому они получают образование по индивидуальным
программам. Учителя преподают с выходом на дом.
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