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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего  

образования  разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  

образовании в Российской Федерации», ст.14,15 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной 

ООП НОО. Данная основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. Программа  направлена на формирование общей культуры; 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся; создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность;  развитие 

творческих способностей; саморазвитие и самосовершенствование; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП разработана  с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка;                                                

  - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;                                                      

  -с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

  -с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;                    

 -с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе;                                                                                                             

 -с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватность и рефлексивности;                  
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-с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.      Школа несѐт ответственность за выполнение 

ООП перед родителями (законными представителями), обучащимися и 

учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о 

выполнении ООП школы, который публикуется на сайте МБОУ СОШ №14 г. 

Невинномысска. 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой 

современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания.       Необходимость разработки 

образовательной программы начальной школы связана с внедрением 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального 
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опыта, а развитие личности ученика. Начальное образование выступает 

важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребѐнка как 

субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление 

текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления 

жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей:  

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности;   

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;          

• города Невинномысска -  в сохранении и развитии традиций города.   

Специфика контингента учащихся определяется тем, что 

общеобразовательное учреждение находится в черте города, где расположен 

частный сектор, и является на сегодняшний день единственной школой в 

данном микрорайоне города. В школе обучается 421 учащихся, из них 195 

составляют учащиеся начальной школы. По социальному статусу 

наблюдается полярность:  с одной стороны много неполных и 

малообеспеченных семей, с другой стороны – обеспеченные семьи, которые 

не жалеют сил и средств как на основное так и на дополнительное 

образование детей. 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 14 определяется ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Педагоги владеют современными образовательными 

технологиями.  

МБОУ СОШ №14 является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Образовательная программа развития начальной школы 

представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса, основные планируемые конечные 

результаты, критерии. 
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Образовательная программа школы разработана на основе 

нормативных документов: 

  Конституция РФ; 

  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Конвенция о правах ребенка; 

  Нормативные документы по образованию, методические 

рекомендации по разработке образовательных программ образовательных 

учреждений; 

  Уставом школы. 

Предназначение школы: 

1.Создание условий для получения школьниками качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

2. Выполнение образовательного государственного заказа.  

3. Положительная динамика образовательных результатов. 

4. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

5. Удовлетворѐнность образовательными услугами учащимися и 

родителями. 

6. Рост статуса школы в городе и крае 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

 I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

 II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

 III ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 

года. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках 

деятельности школы предполагается развитие адаптивной модели 

образовательного процесса как средства  и условия  успешного 

формирования ключевых компетенций школьников. Модель школы -  школа 

развития, самоопределения и социализации личности школьника, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия 

и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в 

выделенных приоритетах: 

• личность  участников образовательного процесса (учителя, 

обучающегося, родителя), ее самооценка, развитие; 

• гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего 

место человека в обществе 

Назначение программы. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, 

учитывая тенденции развития образования в России и мировой практике, 

социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были 

сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления 

образовательной программы.  

Цель:  
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Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой. 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих 

демократическое управление школой; 

  стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия 

его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения 

учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция 

общего и дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и 

подростков качеств толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его 

творческую самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 формирование мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности школьников; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в 

области информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программы:  

 Программно - целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

  Преемственность данной программы, программы развития и 

программы образовательного учреждения. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в 

школе. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства.  

Прогнозируемый результат: 
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 повышение уровня образованности школьников, успешное 

освоение ими системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника;  

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка   

 планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

Содержательный раздел: 

 программа формирования универсальных учебных действий у  

обучающихся на ступени начального общего образования  

 программы отдельных предметов, курсов  (приложение с 

программами по отдельным предметам) 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел 

 учебный план начального общего образования           

 план  внеурочной деятельности 

 система условий реализации ООП НОО  

Организация учебно воспитательного процесса 

Школа  ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а 

также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания  

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

Педагогический коллектив начальной школы призван:  

• сформировать у детей желание и умение учиться;  
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• гуманизировать отношения между учащимися, учителями и 

родителями; 

• помогать школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества;  

• сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации к обучению; прочной базовой общеобразовательной 

подготовки школьников на основе гуманизации образования.  

Образовательный процесс осуществляется по  программе «Гармония». 

Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса первой 

ступени обучения следует уделять здоровьесберегающим технологиям.  

Образовательная программа 

«Гармония» - это учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы для начальной школы.  «Гармония» 

включает в себя завершенные предметные линии учебников по следующим 

основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык. 

Букварь. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, 

О.Е.Курлыгина, Русский язык. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 

Литературное чтение. Автор: О.В. Кубасова.  

- Математика. Автор: Н.Б. Истомина.  

- Окружающий мир. Авторы: О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. 

Шилин.  

- Технология. Автор: Н.М. Конышева. 

- Музыка. Авторы: М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. 

Нехаева. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Т.А.Копцева, В.П. Копцев, Е.В. 

Копцев. 

- Физическая культура. Авторы: Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин. 

- Английский язык. УМК «Millie» («Милли»). Авторы: С.И. Азарова, 

Э.Н. Дружинина, Е.В.Ермолаева  и др.  

Результатом реализации Программы является «модель» (образ) 

выпускника.  Модель выпускника - совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - 

воспитательной работе с обучающимися.  Качества, которые должны быть 

сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням 

образования: 

 Высокий уровень образованности; 

 Культура мышления; 

 Готовность к самостоятельной образовательной деятельности; 

 Уровень развития  познавательных интересов у учащихся;  

 Готовность к творческой исследовательской продуктивной 

деятельности;  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/garmony-fgos/ucheb.html
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 Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, 

самооценки собственных убеждений и поступков;  

 Система нравственно-этических качеств;  

 Готовность к самоопределению, межличностному общению с 

людьми; 

 Потребность ведения здорового образа жизни. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования должны: 
 освоить общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана школы на уровне достаточном для продолжения образования 

на ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, 

счѐтом, основными мыслительными операциями;  
 овладеть навыками учебной деятельности, дидактическими 

умениями в соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни;  

 овладеть навыками детского творчества в различных видах 

деятельности. 

Измерители реализации образовательной программы: 

1. Контрольные и комплексные  работы. 

2.Диагностика уровня обученности и качества знаний. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах(Портфолио) 

4. Итоговая аттестация. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

При описании задач, выборе организационных и содержательных 

моделей, создании условий, разработке программ реализации внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ №14 опиралась на методические рекомендации 

Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования») 

Внеурочная деятельность организована: 

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

• по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность;  

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  
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Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются МБОУ СОШ №14 г. Невинномысска 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов:  

комплексные;  

тематические;  

ориентированные на достижение результатов;  

по конкретным видам внеурочной деятельности;  

индивидуальные.  

Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  

пояснительная записка;  

учебно – тематическое планирование (по годам обучения);  

показатели эффективности достижения панируемых результатов;  

панируемые результаты;  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет Школа.  

Распределение времени на внеурочную деятельность по годам 

обучения определяет Школа . 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе 

учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и 

спорта). 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов Школы, педагогами учреждений дополнительного 

образования.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется классным руководителем. Учителя  и педагоги 

дополнительного образования ведут учет в журнале по дополнительному 

образованию и в журнале внеучебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программ отнесены: 
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• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

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, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Формирование универсальных учебных действий  (личностные и 

метапредметные результаты) 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 
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2. Осознание значимости 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. 

3. Понимание роли 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. 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

  Музыка: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

  Изобразительное искусство: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства. 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
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формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

  Технология: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

  Физическая культура: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы  начального 

общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
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2. Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

6. Использование персонифицированных процедур  итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

10. Использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов. Объектом оценки личностных 

результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные 

действия, включаемые в три основных блока: 

1. Самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. Смыслоообразование — поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 
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развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

1. Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика 

с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. (см Положение о портфолио 

обучающего МБОУ СОШ №14) 

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 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

1. 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 еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

2. Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

3. Умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

4. Способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

5. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
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программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому 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 комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфеля.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать выборки детских работ — 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 
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по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, 

закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки  на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 
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обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, 

итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального 

итогового тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть (2-4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются 

итоговые отметки (Устав школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, тесты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
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работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в 

первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации 

не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения; 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
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сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты 

детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей 

лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав 

им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

-целостность системы понятий (4 кл.); 

-фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

-разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

-разбор предложения по частям речи; 

-синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

-словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

-предложения; 

-связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и 

математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й 

кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 

задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную 

и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения; 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или 

текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В области математики: 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 
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разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира: 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий; 

-тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие  характеристики); 

-объекты живой и неживой природы; 

-классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

-распознавание отдельных географических объектов. 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных 

действий; 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений; 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по: 

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, 

с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и 

по использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 
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- отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Формы представления образовательных результатов: 

1. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

4. портфолио;   

5. результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Перечень форм представления результатов может быть дополнен 

другими формами, используемыми в школе. 

Критериями оценивания являются:  

1. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

2. 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 самооценке. 
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2.Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся  на ступени  начального общего 

образования 

 

 Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 
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применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

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 «Гармония» 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Гармония» 

5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Гармония» 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

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»;  

- 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.  
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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.              

    В концепции УМК «Гармония» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

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 еѐ мотивом, другими словами, между 
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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 ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом 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 учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещѐ 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; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-_символические действия: 

• 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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 
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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 партнѐра — 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 ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Гармония» в начальной школе. 

Кла

сс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

кла

сс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей рабо-ты с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, 

если она 

1. 

Ориентироватьс

я в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, рубрики, 

словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий, 

используя 

справочные 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при 



 36 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательно

сть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

5. 

Группировать, 

классифицирова

ть предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 

кла

сс 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональн

ое государство, 

1.Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

1.Ориентироват

ься в учебниках 

(система 

обозначений, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 
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русский  язык как 

средство 

общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения 

русского языка 

гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться 

в нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение 

своего задания 

структура 

текста, рубрики, 

словарь, 

содержание). 

2. 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироватьс

я в рисунках, 

схемах, 

таблицах, 

представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное,  

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению, 
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переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собст-венную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем 

по следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в 

чѐм сложность 

выполнения.  

находить 

закономерности

, 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

 

3 

кла

сс 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонацио-

нальность, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права 

и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положи-тельную 

мотивацию и 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

4. Составлять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. 

Ориентироватьс

я в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет 

освоено при 

изучении 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под 

определѐнную 

задачу.  

2. 

Самостоятельно 

пред-полагать, 

какая дополни-

тельная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников,  

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 
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познавательный 

интерес к 

учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания 

и поступки. 

Ориентироваться 

в нравственном 

содер-жании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстети-ческое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

само-оценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

на основе 

различных 

образцов и 

критериев.  

8. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определѐнную 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах (текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспо-нат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

инфор-мации в 

условные 

модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

ситуаций.  

4. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать 

в работе группы 

(в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь 

и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 
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товарищами, 

учителем. 

 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

связи (на 

доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных 

заданий, 

предлагать 

разные способы 

выпол-нения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа 

действия 

4 

кла

сс 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принад-лежность. 

Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал 

(история и 

география края).  

3. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать 

и изучать 

историю России, 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приѐмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

1. 

Ориентироватьс

я в учебниках: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своѐ 

целеполагание. 

2. 

Самостоятельно 

пред-полагать, 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  
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культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личност-ный 

смысл учения;  

выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требова-ниями. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

отно-ситься к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, стремиться 

к сохранению 

живой природы. 

7. Проявлять 

эстети-ческое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

куль-турой. 

8. 

Ориентироваться 

определѐнной 

задачи 

различные 

средства: спра-

вочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким 

критериям 

проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументирован

ную критику 

ошибок и 

учитывать еѐ в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной 

и проектной дея-

тельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках 

какая  дополни-

тельная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять 

и отби-рать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты; 

устанав-ливать 

закономерности 

и использовать 

их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

4. 

Формулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию; задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.  

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению.  

6. Участвовать 

в работе 

группы: 
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Универсальные учебные действия в УМК  «Гармония» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация 

обучающегося на выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 

 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенк

а 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные Воспитание «Я Что такое хорошо и что 

в понимании 

причин 

успешности/неус

пешности в учебе 

проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своѐ поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут 

движения, 

время, расход 

продуктов, 

затраты и др. 

приѐмы, 

способы. 

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовыват

ь еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развѐрнутом 

виде, в виде 

презен-таций. 

распределять 

обязанности, 

планировать 

свою часть 

работы; 

задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая 

общий план 

действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 
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универсальные 

учебные 

действия.  

 

личности 

Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

сам». 

 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я 

могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные 

действия.  

исследовательск

ая культура  

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе

» 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов на основе образовательных ресурсов УМК «Гармония». 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «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 УМК «Гармония» 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 
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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 Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

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 взаимообуславливающие 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 
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процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических 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, 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. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на 

обучение общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию 

мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,  так и 

конкретными методическими решениями авторов учебника УМК 

«Гармония».  

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – 

основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития 

творческих способностей, поэтому овладение системой языка, навыками 

речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с  этим на 

ступени начального общего образования наиболее важным является  

формирование у  учащихся понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное 

(посредством чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в 

общение с писателем посредством чтения); 
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 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в 

отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке 

и интерпретации полученной информации (эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном 

учреждении по программе «Литературное чтение» ожидаются следующие 

планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит 

звонок – начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается 

положительная мотивация  к обучению и к чтению.  Целенаправленной 

работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   (прежде всего - «Жизнь 

дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц»  в 4 классе. Основы гражданской идентичности 

формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, 

фактически, любых художественных произведений  эпической формы.  Этому 

вопросу,  к примеру,  посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят 

сами их названия. (1 класс  – «Что такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и 

его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   «Каждый свое получил»,  «За 

доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого 

главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у 

учащихся эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать 

отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности 

художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел 

(«Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир волшебных звуков 

(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа 

имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 

формируются такие психические качества, как способность и привычка к 

рефлексии (см. вопросы и  задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. 

Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия (на основе сопереживания 

героям  литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация 

(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают 

способность  к самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе 

удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своѐ исполнение. Узнай мнение 
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одноклассников о нѐм»;   «Обсуди с одноклассниками достоинства и 

недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  

регулятивных  учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется 

развитию способности к прогнозированию  (см., например, типичные 

задания:  «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком 

оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся 

события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции 

вырабатываются, в частности,  при выполнении   упражнений,  

расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь 

ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     Кроме того многие 

задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всѐ  

ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и 

совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и 

раздела познавательной литературы  «Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. 

Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  

формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: выделение 

ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, 

простого и сложного);  умение распределять информацию по  заданным 

параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того 

учебники по чтению содержат   задания,  направленные на формирование 

логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и языкового 

оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-

следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного 

произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); 

сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 

(познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 класса);  

классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим 

задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», 

«Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные 

задания, выполнение  которых способствует формированию   

коммуникативных УУД, в том числе  обучает планированию учебного 

сотрудничества,  согласованию действий с партнером. Например, умения  

учебного сотрудничества совершенствуются  при организации   регулярно 

встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  

и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения 

творческих работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера 
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(контроль, коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  

деятельность учащихся,  а также  специальные  задания учебника, 

направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов учебных 

действий  (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе 

особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть 

монологической и диалогической формами речи традиционно является 

приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической 

формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной 

системе учебников по литературному чтению обучение  подробному 

пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  

выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, 

учебники по «Литературному чтению»  содержат много разнообразных 

заданий, направленных на    обучение детей созданию собственных 

высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с элементами 

сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение 

(дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  

созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  

повествований, рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, 

презентаций.  Творческие  задания   на словесное иллюстрирование,   

составление словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  также  

имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм 

речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых средств  в 

целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных 

произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 

возможности для формирования всех видов УУД: личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных. Реализация этих 

возможностей на этапе начального математического образования зависит от 

способов организации учебной деятельности младших школьников, которые 

учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные 

данные о центральных психологических новообразованиях младшего 

школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и 

предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих 

возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и 

методической концепцией курса, которая выражает необходимость 
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систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 

усвоения предметного содержания.  Основным средством формирования 

УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные 

задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, 

верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 

целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 

выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным 

или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для 

овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 

коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 

учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у 

учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика 

построения содержания курса математики. Данный курс построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных 

понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими 

пока ещѐ нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию 

новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и 

сами дети. Такая логика построения содержания курса создаѐт условия для 

совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного 

содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей.  Например, 

формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе 
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математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников и связано с изучением программного содержания.  

Первые представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число 

и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными 

моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, 

например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком 

и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и 

графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать отношения 

чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, 

например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических 

моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для 

понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является 

необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые 

задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения 

общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в 

раздел «Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, 

процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые 

задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для 

формирования универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в 

учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей 

Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 

которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для 

овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и 

пр.  

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  Прежде всего, данный 

курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное 

отношение к добросовестному творческому созидательному труду как 
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одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира 

вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой 

гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их 

изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой 

деятельности,  у ребенка формируется осознание своей работы как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-

практической деятельности, что позволяет ребѐнку наиболее сознательно 

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать еѐ 

для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  

Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в 

курсе технологии создаются благоприятные условия за счет того, что 

выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей 

практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, 

установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов 

деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее 

продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 

руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют 

формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации 

своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, 

поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 
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курсе технологии обеспечивается целенаправленной системой методических 

приемов, предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, 

выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать 

собственное мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, 

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всѐ это постепенно 

приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 

позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в 

процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе 

с тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, 

открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет 

акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

ее народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к 

отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом 

музыкальном искусстве.  Уважительное отношение к истории и культуре 

разных народов формируется в ходе знакомства с их национальными 

музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок.  Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, 

знакомство с разновидностями социальных ролей и межличностных 

отношений осуществляется на основе постижения музыкальных 

произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию 

героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка 

эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. Развитию у ребенка 

диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания 

музыкальной драматургии. Формирование эстетического отношения к миру, 

стремления к гармонии и красоте обеспечивается приобщением к вершинным 

достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении 

выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: 

сравнение и классификация музыкальных явлений на основании избранных 
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критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований 

целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению 

доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации 

учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: 

пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, 

выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у 

школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание 

музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается содержанием учебного материала и 

системой методов организации учебных занятий школьников. Созданию 

атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение 

музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями 

отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего 

народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы 

предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном 

обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; 

в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 

ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», 

«исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при 

работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 

ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни 

свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе 

подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 

заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 

исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 

музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-
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образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения еѐ духовной сферы и художественной культуры, формирования 

толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и 

искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 

результате реализации принципов системно-действенного подхода к 

организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся 

начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства  

осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не 

дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи 

педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического восприятия 

природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области 

изобразительного искусства происходит постепенно в процессе решения  

эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач, например,  понимание значения искусства в 

жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира;  

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При 

этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, 

сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной 

форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или 

поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 

свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит 

цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название 

рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный 

смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по 

необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет 

название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного 

художника, в умении использовать образный язык изобразительного 

искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения 

своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы 

путѐм трансформации известных (с использованием средств 
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изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его 

творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой 

деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога 

субъектов образовательного процесс. Расширение навыков общения 

происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и 

др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу, 

животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и 

создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование у младших школьников целостной картины окружающего 

мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, 

духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, 

уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания 

окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также 

комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий 

формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, 

безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных 

местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушениями здоровья; умение различать государственную символику 

Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, еѐ столицу – город 

Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых 

зарубежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных 

универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний и 

умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей 
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учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, 

чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой 

знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и 

социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные 

учебные действия: умение извлекать информацию, представленную в разной 

форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-

знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между 

живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 

событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения 

природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления 

окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся 

приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную 

и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 

обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с 

другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, 

творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы 

взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнѐрами.  

 Реализация возможностей формирования у младших школьников 

УУД обеспечивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, 

представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к 

организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в 
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учебниках различными методическими приѐмами); системой учебных 

ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых 

заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы 

по формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

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

себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата 

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 
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и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Программа формирования  универсальных учебных действий  

предполагает реализацию принципа преемственности начального 

образования с дошкольным образовательным звеном и на этапе перехода к 

основной школе.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация 

предшкольного образования.  В данной части программа направлена на 

целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих  компетентность  

«умение учиться».  

Преемственность начальной образовательной ступени и основной 

школы обеспечивается формированием у младших школьников комплекса 

универсальных учебных действий как основы успешного освоения 

содержания программы в последующем образовательном звене, а также 

использованием средств обучения, разработанных авторами УМК 

«Гармония» для основной школы.  

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 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 



 59 

регулятивные 

действия 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность 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 еѐ 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 приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

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; 
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- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных предметов. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка — систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 
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Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков 

авторских программ и позволяет на ее основе выбирать вариант разработки 

авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных 

приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой  даѐтся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал 

этих тем не является обязательным для усвоения (дается учителем, исходя из 

уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано 

ориентировочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, 

а также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии 

со спецификой предмета).  

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено 

разными вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы 

конкретного образовательного учреждения, приоритетами в учебно-

воспитательной работе.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным учебным предметам на ступени начального общего 

образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются в 

зависимости от особенностей региона, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 
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Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщѐние 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Овладение 

клавиатурным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от 

руки и клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради, на пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
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определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 

ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го  лица единственного и множественного числа. Склонение  личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

галагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря и системы 

полуавтоматического орфографического контроля при работе с текстом на 

компьютере.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему  с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 
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речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов 

при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения.  

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.        

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 
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книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и 

справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной 

культуры. Информационное пространство образовательного учреждения. 

Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения его адекватное соотношение с содержанием.   Определение   

особенностей   художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятий «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
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составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Особенности общения с использованием  средств 

коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в 

форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 



 71 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации (телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
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гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is bog.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции «I’d like to …». Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 

30. 



 75 

Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 

усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец-

коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er,    

-in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 

Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 

lessen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существи-

тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные, притяжательные и указательные ich, du, er. 

mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); пользоваться компьютерным словарѐм и экранным 

переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-

ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
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• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке 

(знакомятся с расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и 

редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Математика и информатика. 

Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), 

объѐма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический 

дециметр – литр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. 

Прикидка и оценка результата вычисления (при вычислениях с 

калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, 

диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими 
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процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь 

при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и 

называние объѐмных тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Математическое представление информации  

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление 

информации, связанной со счетом (пересчѐтом) предметов, измерением 

величин; фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение 

столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции 

«каждый/все», «найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по 

заданным условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 

признакам. Перебор всех элементов совокупности для нахождения элемента 

с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево 

перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, 

чисел, предметов и др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм 

упорядочивания слов в алфавитном (словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение 

простых алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как 

цепочка команд. Построение программ для простых исполнителей (с 

конструкциями последовательного выполнения и повторения). Примеры игр, 

позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

Окружающий мир 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ.  Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Работа с цифровым 

микроскопом. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для 

растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
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Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы  (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и  связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира.  Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественнозначимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей.  Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео- 

чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или 

стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения  к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, отдельных субъектов 

Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. 

Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры»,  «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием.  

Основы религиозных культур светской  этики 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» —формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 
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   Новый курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении  образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность 

в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

   Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, 

включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. 

Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с учѐтом 

образовательных возможностей младших подростков. 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель  

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, 

лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного 

курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 
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развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах 

учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует 

и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учѐтом многообразия и глубины 

еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

сновные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в 

политичной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства  

российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, 

входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур и светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их 

• понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений 

на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 
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Требования к результатам обучения 

Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
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− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

− знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни.  

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 
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основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Использование 

базисных средств графического и  растрового редакторов на компьютере для 

конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителях 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 
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образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на 

компьютере, рисования на графическом планшете, работы со 

сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Музыка 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др. 

орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художествен-ным и пр.). Конструирование и моделирование в интерактивной 

среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации 

Уважение к личной информации другого человека, к результатам 

информационной деятельности человека, к авторским и коммерческим 

правам. Уважение прав человека на неполучение ненужной информации. 
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Неуважение к нечестным способам получения информации, в том числе 

списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на 

компьютерные игры, блуждания по Интернету, бездумного восприятия 

видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – 

членам семьи в применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, 

аккумуляторы, их зарядка. Безопасные и эргономичные приѐмы работы со 

средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. 

Передача сигналов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, 

беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть Интернет. Организация 

системы папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. 

Мониторы и проекторы, громкоговорители и наушники, – их применение для 

представления информации человеку. Первый опыт выбора сообщения 

(песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из собственных интересов 

и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления 

информации, видимого на экране, к ее бумажному представлению, выбор  

понравившегося сообщения для распечатки. Ограниченность ресурсов 

для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства 

ИКТ 

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – 

возможность ввести информацию в компьютер (информационную среду), 

сохранить ее там и воспроизвести. Первый опыт самостоятельной записи и 

представления информации, сохранение, анализ получившегося результата. 

Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста 

(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие 

простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, 

времени, массы, пульса, касания. Непосредственно видимые показания 

датчиков, примеры показаний датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова), в информационном 

пространстве школы, контролируемом Интернете. Первый опыт 

формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях разного 

вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и 

телефонная книги). 

Общение с помощью компьютера 
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Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт 

отправления и получения сообщений, аудио- и видео- общения с помощью 

компьютера. Отправка сообщений с приложением файлов. Коллективная 

работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
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отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

Пояснительная записка  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ СОШ 

№14 разработана на основе Программы «Учимся жить в мире»/ под 

редакцией Л.Ф. Шатохиной.- Москва, 2008 г., по Проекту «Обучение 

здоровью в образовательных учреждениях Российской Федерации».  
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Актуальность данной программы связана с тем, что сегодня на первый 

план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего 

выживания и свободного развития (этику и стратегию ненасилия, идею 

терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею 

диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и 

т.п.).  

Работая с детьми в начальной школе, очень важно создать безопасную 

среду, где дети могут не только исследовать окружающий их мир, но и 

открывать свой внутренний мир эмоций и изучать человеческие отношения. 

Придавая особое внимание ненасилию, состраданию и пониманию, как 

основным навыкам, которые составляют прочный фундамент для 

дальнейшего формирования социального здоровья, учителя и эксперты, 

участвовавшие в проекте «Обучение здоровью в образовательных 

учреждениях РФ» создали эту программу. 

 «Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и 

ведет от культуры войны к культуре мира», – так говорится в Декларации 

принципов толерантности, принятой генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 

1995 году. Толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, 

религиозным, политическим, конфессиональным, межличностным 

разногласиям, признание возможности равноправного существования 

«другого». 

Толерантность – это человеческая добродетель: искусство жить в мире 

разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом, не 

нарушая прав и свобод других людей. В то же время, толерантность – это не 

уступка, снисхождение или потворство, а активная жизненная позиция на 

основе признания иного. 2003 год был объявлен ЮНЕСКО годом 

толерантности. Это объяснимо, ибо события, происходящие в мире, часто 

носят характер межэтнических, религиозных конфликтов, расовой 

дискриминации.Председателем Правительства Российской Федерации В.В. 

Путиным разработана программа «Воспитание молодого поколения в духе 

толерантности». Программа направлена на формирование толерантного 

сознания и профилактики национального экстремизма, в том числе, 

антисемитизма в гражданском обществе. Таким образом, проблему 

толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. 

 Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, да и в 

обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо 

воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем 

себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к 

другу, что очень непросто. «Педагогика сотрудничества» и «толерантность» 

— те понятия, без которых невозможны какие-либо преобразования в 

современной школе. 

Действительно, образовательная деятельность является главным 

средством развития толерантности в обществе, как отмечается в «Декларации 

принципов толерантности UNESCO, 1995». Основой, фундаментом 
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толерантности в самом широком понимании является индивидуальный 

уровень, так как эта индивидуальная добродетель содержит в себе все прочие 

аспекты бытия толерантности (цивилизационная, этническая, социальная 

формы). 

Признание - это способность видеть в другом именно другого, как 

носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм 

поведения. 

Принятие - это положительное отношение к таким отличиям. 

Понимание - это умение видеть другого из нутрии, способность взглянуть на 

его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его.  

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения 

учителя и ученика, сущность которого сводится к таким принципам 

обучения, которые создают оптимальные условия для формирования у 

обучающихся культуры достоинства, самовыражения личности, исключают 

фактор боязни неправильного ответа. Толерантность в новом тысячелетии - 

способ выживания человечества, условие гармоничных отношений в 

обществе. 

На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры 

толерантности с самых первых дней обучения. Для начальной школы 

проблема воспитания толерантности актуальна сама по себе. На этом 

жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 20 — 30 

детьми, пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным 

опытом и с несформированностью коммуникативной деятельности. Для 

плодотворного обучения в классе необходимо свести эти противоречия в 

процессе взаимодействия к некой общей основе. Ненасильственное, 

уважительное отношение, гармонизация отношений в классе, воспитание 

толерантности способствуют развитию сотрудничества. 

Воспитание толерантности невозможно в условиях авторитарного 

стиля общения «учитель — ученик». Поэтому одним из условий воспитания 

толерантности является освоение учителем определенных демократических 

механизмов в организации учебного процесса и общения учеников друг с 

другом и с учителем. Именно в начальной школе важно научить ребенка, с 

одной стороны, принимать другого как значимого и ценного, а с другой 

стороны — критически относиться к своим собственным взглядам. 

Ориентация педагога на постижение смыслов поведения и поступков детей 

означает, что в воспитательной деятельности на первый план выходят задачи 

понимания ребенка. Воспитание культуры толерантности, на наш взгляд, 

должно осуществляться по формуле: "родители + дети + учитель". 

Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат хорошим 

примером взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка 

школы и семьи, объединивших свои усилия в учебном процессе, 

направленном на воспитание открытого, непредвзятого отношения к 

человеческому многообразию. 
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Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, 

интеллектуальный труд и психическое напряжение, ибо оно возможно только 

на основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания. 

В основе педагогической деятельности учителя должен быть живой 

смысл и живое общение на основе живого слова, живого понятия, что, в свою 

очередь, важно не само по себе, а как путь не просто к толерантности, 

пониманию, а путь к толерантному взаимодействию, пониманию взаимному. 

Здесь можно апеллировать к симпатическому пониманию, которое 

исповедовал Г.Г. Шпет, сочувственному (эмпатическому) – М.М. Бахтин, к 

пониманию через со-мышление– В.Ф. Гумбольдт, что ведет к со-действию. 

Если педагог толерантен, он уверен, открыт, не директивен, 

доброжелателен. Он выступает по отношению к учащемуся в роли 

наставника. 

Можно выделит две группы методов понимания: 

• Методы интерпретации. При интерпретации педагогом 

поведения ребенка исходной позицией является признание ребенка, 

уважение его «самости», индивидуальности, понимание того, что его 

поведение имеет для него самого субъективный, аутентичный смысл. 

• Методы, помогающие педагогу постичь внутренний мир ребенка 

в его своеобразии и целостности, проникнуть в глубину его переживаний, 

опираясь на чувства исследователя и интуицию. Данный подход связан с 

процессом развертывания человеческого отношения одного человека к 

другому, что предполагает толерантное, соучастное отношение, эмпатийное, 

а значит, на основе диалога. 

Воспитание толерантности - воспитание терпимости к иному образу 

жизни, мнению, поведению, ценностям. 

Представленная ниже система занятий и коллективно-творческих дел, 

воспитывающих терпимость по отношению к людям, позволит ученикам 

успешно адаптироваться не только к жизни в школе, но и за ее пределами. 

Каждый день предоставляет нам большое количество ситуаций, которые 

помогают детям узнать о жизни и о том, какое место занимают в ней люди. 

Все это дает возможность детям понять самих себя и окружающих. Мощным 

обучающим эффектом обладают игры. Во время игры можно способствовать 

тому, чтобы дети развивали свои социальные навыки, среди которых и такие 

аспекты человеческих отношений, как умение давать и брать. Приобретая 

опыт в социальной лаборатории, которой является любой детский коллектив, 

дети узнают о последствиях сострадания и жестокости, сотрудничества и 

соперничества.  Многие ситуации можно запланировать и воссоздать в классе 

в небольших группах детей. В этих более структурированных ситуациях 

можно обучить детей навыкам, используя которые, они могли бы мирно и 

плодотворно сосуществовать с другими людьми. Групповой опыт 

предоставляет детям безопасную среду, в которой они могут наблюдать, 

пробовать применять новые навыки и практиковаться в том, что они изучили. 

 Сочетая разные виды деятельности с моделируемыми ситуациями, мы 
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можем создать мощную и действенную обучающую среду, которая 

способствовала бы дружбе, состраданию, сотрудничеству и доброте.  

Цель и задачи программы:  

Цель: формирование общечеловеческих ценностных ориентаций, 

активной жизненной позиции, навыков эффективных взаимоотношений. 

Ее достижение становится возможным через решение следующих 

задач:  

1. Предоставить каждому ребенку возможность почувствовать себя 

частью  коллектива.  

2. Формирование понятий дружба, друг. 

3. Формирование умения работать в коллективе, сотрудничать.  

4. Расширение знаний об основных человеческих эмоциях: счастье, 

грусть, гнев, страх.   

5. Развитие эмпатии -  умение  с состраданием относиться к другим 

людям, которые испытывают эмоционально трудные моменты.  

6. Развитие рефлексии - умение анализировать свои поступки, мотивы; 

внутренняя работа над   своим «я».  

7. Формирование дипломатичного подхода по отношению к людям 

разного возраста; развитие таких качеств личности как: деликатность,  

уважительность, великодушие, взаимопомощь.  

8.  Воспитание толерантности.  

Определяя стратегию и содержание деятельности, стиль 

взаимодействия всех участников реализации программы,  необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

 Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, 

что решение о необходимости коррекционной работы принимается только на 

основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий 

развития ребенка. 

 Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в 

развитии. Это означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его 

возрастного развития. Коррекционная работа предполагает знание основных 

закономерностей психического развития, понимание значений 

последовательных возрастных стадий для формирования личности ребенка. 

Существуют возрастные ориентиры нормального развития. Под нормальным 

развитием понимают гармоничное психическое развитие, соответствующее 

возрасту. Такая ориентировочная возрастная норма в значительной степени 

обусловлена культурным уровнем и социально-историческими требованиями 

общества.  

Ценность каждого возраста бесспорна. Именно полноценное 

проживание каждого этапа онтогенеза гарантирует реализацию 

возможностей развития того или иного возраста, что является определяющим 

для обеспечения всех сторон формирования личности ребенка. Но при этом 

следует учитывать, что для каждого конкретного ребенка возраст выступает 

как индивидуальный вариант развития. Это основано на важнейших 
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психологических закономерностях, к которым относятся: постепенность, 

неравномерность развития, наличие «латентных» периодов, когда развитие 

происходит в скрытом, недоступном для наблюдения виде и проявляется 

лишь через некоторое время в виде резкого «рывка», причем 

продолжительность этих периодов у детей различна, различны 

индивидуальные темпы как развития в целом, так и отдельных его свойств, 

процессов и качеств, своеобразие эмоциональной сферы и силы переживаний 

ребенком различных жизненных ситуаций и многое другое. Ориентир 

предполагает широкое поле поиска и деятельности как в пространстве 

возможностей ребенка, так и во времени их актуализации. 

 Принцип третий – единство диагностики и коррекции развития. 

Задачи коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на 

основе полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза 

развития, который определяется исходя из зоны ближайшего развития 

ребенка. Коррекция и развитие взаимообусловлены. Деятельность, 

направленную на решение задач психологической коррекции, можно назвать 

диагностико-коррекционной или диагностико-развивающей работой. 

 Принцип четвертый – деятельностный. Этот принцип определяет 

выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. 

Деятельностный принцип основан на признании того, что именно 

активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития, 

что на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в 

наибольшей степени способствующая развитию ребенка в данном периоде 

онтогенеза, что развитие любой человеческой деятельности (в нашем случае 

игры и учения) требует специального формирования (А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, С.Л. Рубинштейн и др.). 

 Отсюда принцип пятый – мобилизационный. Мобилизация 

движущих сил развития происходит у ребенка тогда, когда он чувствует, что 

взрослый верит в него, доверяет ему, включает его в решение все более и 

более трудных задач и проблем. У М.М. Пришвина есть очень тонкое 

высказывание: тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я 

не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя. 

Формирование способностей, как общих, так и специальных, – процесс 

очень сложный, он имеет свои особенности на каждом возрастном этапе, 

тесно связан с развитием интересов ребенка, самооценкой его успехов в той 

или иной деятельности. Несформированные способности и интересы ведут к 

недоразвитию личности.  

Содержательные основы программы «Учимся жить в мире»  

Содержание программы: 

 разнообразит внешкольную деятельность детей; охватит 

следующие стороны воспитания: нравственное, эстетическое, 

психологическое, физическое,  трудовое; 

 соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития младшего школьника;  
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 способствует партнерскому сотрудничеству между учителями и 

родителями; 

 ориентируется на местные  особенности и социальную 

обстановку; 

 реализация содержания будет способствовать развитию 

социальных навыков  младшего школьника, более мягкому протеканию 

процесса адаптации при смене ведущего вида деятельности, попадания 

ребенка в новую социальную среду, закрепления за ним новых обязанностей.  

Основные направления программы:  

Первый год обучения 

Общение и дружба. 

Основополагающие компоненты данного раздела: общение, разговор, 

общность, дружба, сотрудничество, бережность, нежность.  

Цель: формирование у детей таких важных навыков как общение и 

дружба. 

1. Рифмовка имен.  

2. Перекатываем мячик.  

3. Выставка.  

4. Магнит.  

5. Наш класс.  

6. Бумажный человек.  

7. Без слов.  

8. Школьный сад.  

9. Звуковые волны.  

10. Тихая вода.  

11. Мой друг.  

12. Рассказываем руками.  

13. Волшебный карман.  

14. Моя семья.  

15. Кого не хватает.  

16. Флаг вашего класса.  

17. Подарок свинки Пенелопы.  

18. Чья обувь?  

19.  Иди к нам!  

20. Угадай, что произошло!  

21. Имена и пантомима.  

22. Твоя семья: покажи и расскажи.  

23. Таинственные голоса.   

К концу 1-го года ребенок  

 узнает других членов коллектива;  

 привлекает и удерживает внимание других социально 

приемлемыми способами; вовлекается в позитивный разговор со 

сверстниками;  
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 определяет взаимоотношения в пределах первичного коллектива 

– семьи; понимает, почему важна семья; распространяет чувство общности 

на другие коллективы помимо семьи; формирует чувство принадлежности к 

коллективу, включая всех его членов; использует слова «нас» и «наш», 

говоря о целом коллективе; может вести других членов коллектива и 

следовать за ними; знает кто отсутствует в классе;  

 ближе узнает других людей, а другие ближе узнают его. 

Второй год обучения.   

Чувства и эмоции.  

Основополагающие компоненты данного раздела: распознавание 

эмоций, решение проблем, выражение эмоций.  

Цель: научить детей различать чувства и эмоции, выражать свои самые 

сильные чувства позитивным способом, развивать чувство эмпатии.  

1. Набор картинок, выражающих эмоции.  

2. Что ты чувствуешь?  

3. Изображаем эмоции.  

4. Ярлыки эмоций.  

5. «Эмоциональные куклы».  

6. Противопоставление эмоций.  

7. Иногда я счастлив.  

8. Иногда мне грустно.  

9. Иногда мне страшно.  

10. Иногда я сержусь.  

11. Эмоции на слух.  

12. Эмоциональные истории.  

13. Студия «эмоциональной фотографии».  

14. Настоящие чувства.  

К концу 2-го года ребенок  

 распознает счастье, страх, грусть, гнев, используя визуальные и 

звуковые сигналы;  

 описывает счастье, страх, грусть, гнев; определяет обстоятельства, 

которые повлияют на эмоции, последствия эмоционального поведения и 

эффективные способы выражения своих эмоций, реагирует на проявление 

эмоций другими людьми;  

 находит слова, чтобы описать свой собственный эмоциональный 

опыт; эмоционально реагирует на потерю, опасность, разрушение планов, 

победу; реагирует на свои собственные эмоции эффективными действиями, 

проявляет сострадание.  

Третий год обучения  

Сотрудничество и Внимание.  

Основополагающие компоненты данного раздела: сотрудничество, 

внимание к другим, переговоры. 
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Цель:  научить детей осознанию общих целей, совместной работе по 

достижению этих целей и тому, как разрешать конфликты мирным путем. 

Развивать чувство толерантности. 

1. Бежит мышка.  

2. Делаем вместе тесто.  

3. «Сочный» класс. 

4. Мы все победители.  

5. Коллаж на тему природы.  

6. Тянем вместе, тянем дружно.  

7. Гамак.  

8. Спиной к спине.  

9. Рисуем силуэт.  

10. Мы приклеились. 

11. Пузыри в корзине.  

12. Строим башню.  

13. Музыкальные стулья.  

14. Переходим мост.  

15. «Свежеиспеченные» истории.  

16. Связанные вместе.  

17. Совместное рисование.  

18. Переносим на доске.  

19. Катится шарик. 

20. Ракета.  

21. Упряжка мулов.  

22. Зеркало.  

23. Парный футбол.  

24. Проводник.  

К концу 3-го года ребенок  

 понимает слово сотрудничество; работает вместе с другими над 

решением проблемы или для достижения общей цели;  

   меняет свое поведение для удобства другого человека; 

демонстрирует осознание целей другого человека.  

 вносит предложения по разрешению конфликта; описывает 

последствия поведения других людей; описывает соответствующие 

конфликту обстоятельства. 

Четвертый год обучения  

Забота и доброта.  

Основополагающие компоненты данного раздела:  забота, бережность 

и нежность, помощь, великодушие, спасение, защита, уважение, 

воодушевление. 

Цель: развивать в детях способность принимать, предлагать и просить 

о доброте.  

1. Бережное обращение.  

2. Я не могу видеть.  
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3. Дань природе.  

4. Что нужно ребенку?  

5. Нежные прикосновения.  

6. Ты заболел?  

7. Цепочка спасения.  

8. Купоны доброты. 

9. Те, кто не видят.  

10. Колодец желаний.  

11. Поднимаем – опускаем.  

12. Птицы на деревьях.  

13. Великодушный.  

14. Волшебные палочки.  

15. Оставаться в безопасности.  

16. Корабль в ночи.  

17. Кто не может говорить.  

18. Пройти мимо чудовищ.  

19. По дорожке босиком.  

20. Спасение на одеяле.  

21. Грустный человек.  

22. Не используя рук.  

23. Давать по доброй воле.  

24. Ночной поезд.  

25. Растяжение связок.  

26. Ловец снов.  

27. Сказать приятное. 

28. Кормим с ложечки.  

29. Кошки – мышки.  

30. Медвежонок и добрые феи.  

31. Спасение парашютиста.  

32. Мама – курица.  

33. Через лес за сокровищами.  

34. Фермер и кролики.  

35. Кому не досталось?  

К концу 4-го года ребенок 

 понимает основные потребности растений, животных, людей; 

осваивает простые действия по уходу за растениями, животными, людьми;  

 понимает слова: здоровый, больной, раненый, ухаживать, 

заботиться; описывает действия, направленные на восстановления здоровья 

после болезни или несчастного случая; овладевает простыми навыками по 

облегчению страдания и восстановлению здоровья;  

 осознает губительные последствия беспечного или агрессивного 

поведения по отношению к окружающей среде, растениям, животным и 

людям;  
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 может определить, как помочь кому – нибудь решить его 

проблему; помогает другому человеку достигнуть его цели; выражает 

признательность другим;  

 понимает различие между «мое», «твое», «наше»; испытывает 

удовлетворение от обладания собственностью; спокоен за свои вещи; 

жертвует своими вещами, отдавая их тем, кому они нужны;  

 может различать опасные и безопасные виды деятельности; 

может устранить угрозу безопасности для другого человека; может 

размышлять над эффективными стратегиями по предотвращению нанесения 

вреда окружающей среде; растениям, животным и людям;  

 может оценивать окружающую среду, растения, животных, 

людей; может мотивировать других на достижение какой - то цели; выражает 

свое восхищение достоинствами других людей. 

В качестве основных условий реализации данной программы можно 

назвать следующие: 

1. Максимальная реализация в работе педагогического коллектива с 

учащимися возрастных возможностей и резервов с опорой на сензитивность 

того или иного возрастного периода, на зону ближайшего развития. 

Практически все проблемы (в том числе неуспеваемость, учебные перегрузки 

и пр.), возникающие на последующих ступенях обучения, объясняются тем, 

что ребенок либо не умеет учиться, либо учение ему неинтересно, не видна 

его перспектива. 

 2. Развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных 

особенностей учащихся внутри каждого возрастного периода – интересов, 

склонностей, самосознания (самооценки, полового самосознания и пр.), 

направленности, ценностных ориентации, жизненных планов и др. 

3. Создание в школе благоприятного для развития детей 

психологического климата, который определяется, прежде всего, 

продуктивным общением, взаимодействием ребенка и учителей, ребенка и 

сверстников. Полноценное общение менее всего ориентируется на любой вид 

оценки или оценочные ситуации; для него характерна именно 

безоценочность. Высшая ценность в общении – это другой человек, с 

которым мы общаемся, причем человек любого возраста (даже маленький), 

со всеми его качествами, свойствами, настроениями и пр. В общении главное 

– уважение права другого человека (ребенка, взрослого) на его 

индивидуальность, уже сложившуюся или только-только формирующуюся.  

Несоблюдение перечисленных выше условий психического и 

личностного развития детей в образовательном процессе ведет к 

формированию у них негативного отношения к школе, к учению, 

неадекватного отношения к самим себе, к окружающим людям. Эффективное 

обучение и прогрессивное развитие личности в таких условиях невозможны. 

Требуется коррекция этих условий. На основании сказанного можем перейти 

к формулировке основных принципов (или исходных положений) 

психологической коррекции.  
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Пути  реализации программы.  

Основным видом деятельности младшего школьника является игра. 

Страсть детей к игре, театрализации, тайнам диктует широкое применение 

игровых методов, интеграции различных видов искусства, развитие 

самостоятельного творчества детей.  

Предполагается возможным применение следующих методов и 

приѐмов: 

1. Словесный метод (объяснение, беседа, постановка задач, 

предъявление требований, поощрение) 

2. Практические методы: 

- ситуативные упражнения, 

- инсценировка,  

- мини-сочинения,  

- создание и защита проектов, 

- анализ жизненных ситуаций,  

- решение искусственно созданной, проблемной ситуации,  

- художественное творчество. 

3. Наглядные методы 

- показ видеоматериалов,  

- показ   ученикам   иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, 

картин, карт, зарисовок на доске и пр. 

4. Игровые методы 

- игра-путешествие, 

- ролевая игра 

- игры на развитие внимания, памяти, воображения, чувства. 

Дидактический материал: 

- сказки, рассказы, истории,  

- иллюстрации  

- детские СМИ,  

- игрушки, предметы первой необходимости.  

- ЦОРы                                     

Техническое оснащение:  

- альбомы, фломастеры, карандаши, краски, тетради, 

- магнитофон, фотоаппарат, видеокамера, компьютер. 

Формы работы: 

1. Индивидуальная (творческая деятельность)  

2. Групповая (практические занятия, тренинги, экскурсии). 

3. Коллективная (праздники, коллективно-творческие дела: учитель, 

ученики и их родители) 

Виды контроля: Текущий, тематический, итоговый  

Текущий контроль осуществляется методом анализа творческой 

работы на занятиях в форме опроса письменного или устного, тестирования, 

анкетирования, результатов выполнения практических заданий; 
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тематический  и итоговый контроль – выполнение практических работ, 

контрольный комплекс: разработка, осуществление и защита творческого 

проекта. 

Форма контроля: устный, письменный, практический (творческий). 

Особую роль в курсе занимают практические занятия. Рабочие 

материалы для обеспечения практических занятий берутся из современной 

жизни. Важное место при отборе материалов занимают интересы учащихся. 

Все это способствует созданию устойчивой мотивации к обучению и служит 

гарантией успеха при проведении занятий. 

Программа рассчитана на детей 7-11 лет, реализуется за 4 года. 

Режим проведения занятий:   

1класс- 1час в неделю – 32 ч.,4 класс - 34 ч. 

Реализация программы «Учимся жить в мире» предполагает: 

(ожидаемый результат)  

Развитие толерантных способов поведения у первоклассников в период 

адаптации к школе. Развитие представлений ребенка о возможных способах 

толерантного взаимодействия, уникальных особенностях мира вещей, 

природы и людей.  

В ходе занятий происходит развитие потенциальных возможностей 

ребенка, расширение набора поведенческих паттернов, формирование 

установок на сотрудничество, создание позитивных отношений.  

Задачи 

• Развитие позитивного отношения к себе, другим, миром.  

• Осознание права каждого на индивидуальность, принятие и 

уважение другого.  

• Расширение представлений о значении и возможностях 

толерантных способов поведения.  

• Развитие умений саморегуляции, самоконтроля и адекватных 

форм их проявления в поведении.  

• Формирование умений толерантного взаимодействия с "миром 

людей". 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что результатом реализации программы будет 

расширение образа мира ребенка, приобретение навыков толерантного 

взаимодействия, гармонизация самопонимания и понимания окружающей 

действительности. 

Для успешного и результативного проведения занятий учитель должен 

создать у школьников позитивную установку на сотрудничество, обеспечить 

эмоциональный комфорт, психологическую защищенность ребенка, 

актуализировать мотивацию познавательной, поисковой, творческой 

активности, предоставить возможность апробировать приобретенные знания 

на уровне поведения в игровых и реальных ситуациях общения. 

Основные методы:  

2. групповой психологический тренинг; 2. ролевая игра; 
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3. психотехнические игры; 4. релаксация. 

Технико-методическое оснащение  

Карточки, художественные тексты, ватман, карандаши. Необходимость 

других материалов описывается в каждом конкретном занятии.  

Предполагаемые результаты реализации программы 

Данный курс занятий предполагает приобретение определенного 

уровня знаний, развитие навыков восприятия и анализа, эстетической оценки 

и собственной творческой деятельности. Также воспитывает у ребят 

самостоятельность суждений, интерес к мнению товарищей, развитие речи, 

пополнение словарного запаса, развитие умения работать в коллективе и 

одновременно проявлять свои индивидуальные качества и способности. 

По окончании изучения курса дети узнают о таких основных 

человеческих эмоциях как счастье, грусть, гнев и страх. Они научатся с 

состраданием относиться к другим людям, которые испытывают 

эмоционально трудные моменты, научатся быть с ними деликатными, 

уважительными и великодушными, и по возможности предлагать помощь.  

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальных классов 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



 113 

• 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. 

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, селе, районе; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций; 

• 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, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

лицея и семьи. 

Формирование  толерантности, развитие эмпатии: 

• знакомство детей с принципом уважения человеческого 

достоинства всех без исключения людей. 

• понимание того, что каждый человек - уникальная личность, и 

уважение различий между людьми. 

• понимание принципа взаимодополняемости как основной черты 

различий. 

• ученики должны понять, что их различия могут выступать как 

дополняющие друг друга элементы, как подарок каждого из них группе в 

целом.  
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• понимание принципа взаимозависимости как основы совместных 

действий. 

• детей следует приучить к совместному решению проблем и 

разделению труда при выполнении заданий, чтобы наглядно показать, как 

выигрывает каждый при решении проблем через сотрудничество. 

• приобщение к культуре мира. Дети, на практике познающие, что 

такое уважение и терпимость по отношению к другим получают основы, 

необходимые для созидания мира и развития сообщества.            

Модель выпускника: разносторонне развитая и социально 

компетентная личность, способная жить и действовать в современном мире, а 

именно:  

• ребенок, успешно взаимодействующий в коллективе; 

•  ребенок, противостоящий нетолерантным отношениям; 

• социально адаптированный ребенок. 
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Детская литература 1998 г. – 23 с.  

3. Маршак, С.Я. Сказки, песни, загадки / С.Я. Маршак. -  М. : Детская 

литература 1987 г.  

4. Ноев ковчег: Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов 

и писателей мира: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей/ 

Сост.Э.И. Иванова. – М. : Просвещение, 1993.- 352с.: ил.  

5. Носов Н. Фантазеры. Рассказы / Н. Носов – М: Детская литература, 

1977.- 221 с. с  ил.   

6. Осеева, В. Волшебное слово: рассказы / В. Осеева – М.: Детская 

литература, 1988. – 70 с.  

7. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб : Речь, 2007. -

296 с. 

8. Сент-Экзюпери, А. Маленький принц / А. Сент Экзюпери; пер. с 

французского А.В. Кривцова. – М. : Худож. лит, 2000. 

9. Родари  Дж. Приключения Чиполлино / Дж. Родари. Мери Поппинс/   

П. Треверс. Маленький принц/ А. де Сент-Экзюпери; Л.З. Лунгиной.- Мн.: 

Беларусь, 1986. – 431 с 

10.  Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. - СПб. : 2007. – 

224 с. 

11. Толстой,  Л.Н. Ясная поляна / Л.Н. Толстой – М. : Детская 

литература. 1988. – 143 с  

12.  Читаем детям. Книга для чтения: Пособие для воспитателя/ Авт.-

сост. З.Г. Сахипова, А.Ш. Асадуллин, С.Г. Сулейманова; под.ред.З.Г. 

Сахиповой. – Ил. Худож. А.М. Гусарова.- Л.: Просвещение. Ленингр. отд-

ние, 1987. – 239с.: ил.  

Календарно – тематическое планирование 

1 класс 

Цель: формирование у детей таких важных навыков как общение и 

дружба. 

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи:  

1. Обучающие: 
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- познакомиться и подружиться с одноклассниками; 

- уметь представлять себя, 

-     знать секреты речевого этикета; 

-     владеть культурой поведения и общения; 

2. Развивающие: 

- развивать у детей элементарные социальные навыки. 

3. Воспитательные: 

-      создать ситуацию успешности, способствующую формированию у 

детей положительных эмоций. 

-      оказывать помощь детям в преодолении психологических 

трудностей, в определении своих возможностей.  

-      способствовать адаптации учащихся. 

К концу 1-го года дети  

будут знать: 

- всех детей в классе, имена и  фамилии, особенности характера 

одноклассников. 

будут уметь:  

- устанавливать доверительные взаимоотношения. 

Дата  Тема занятия Всего 

часов 

В том числе Вид 

деятельности 

Форма 

контроля 

Т/з П/з С/р 

 1. Давайте 

знакомиться. 

   1  1  Тренинг 

общения 

устный 

опрос 

 2. Рифмовка 

имен.  

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

опрос 

 3. Перекатыв

аем мячик.  

1  1  Игра устный 

опрос 

 4. Выставка.  1   1 Оформление 

выставки 

творческа

я работа 

 5. Магнит.  1  1  Игра анкета 

 6. Наш класс.  1 0,5 0,5  Беседа, игра анкета 

 7. Бумажный 

человек. 

1   1 Работа с 

материалом для 

творчества 

творческа

я работа 

 8. Без слов. 1  1  Тренинг 

общения 

устный 

опрос 

 9. Школьный 

сад. 

1   1 Аппликация творческа

я работа 

 10. Слушание 

классической 

музыки. 

1   1 Релаксация  

 11. Звуковые 

волны. 

1  1  Игра  

 12. Тихая 1  1  Психотехничес  
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вода. кая игра 

 13. Ярмарка 

достоинств. 

1 0,5 0,5  Психотехничес

кая игра 

 

 14. Выбери 

меня. 

1 0,5 0,5  Психотехничес

кая игра 

 

 15. Мой друг. 1 0,5  0,5 Беседа, 

рисование 

творческа

я работа 

 16. Рассказыв

аем руками. 

1 0,5 0,5  Беседа устный 

 17. Волшебны

й карман. 

1 0,5 0,5  Игра  

 18. Моя семья. 1 0,5  0,5 Беседа устный 

 19. Кого не 

хватает. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра анкета 

 20. Флаг 

вашего класса. 

1  1  рисование творческа

я работа 

 21. Герб моей 

семьи. 

1 0,5 0,5  Беседа, 

рисование 

творческа

я работа 

 22. Презентац

ия. 

1   1 Проект творческа

я работа 

 23. Подарок 

свинки 

Пенелопы. 

1    0,5 0,5  Беседа, игра-

импровизация 

 

 24. Чья обувь? 1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 25. Иди к нам! 1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 26. Угадай, 

что произошло! 

1  1  Игра- 

пантомима 

 

 27. Имена и 

пантомима. 

1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 28. Твоя 

семья: покажи и 

расскажи. 

1  1  Беседа с 

элементами 

тренинга 

устный 

 29. Семейные 

альбомы. 

2   1 Выпуск 

семейного 

альбома 

творческа

я работа 

 30. Таинствен

ные голоса. 

1  1  Психотехничес

кая игра 

творческа

я работа 

 31. Итоговое, 

практическое 

занятие. 

1  1  Презентация 

класса 

Защита 

проекта 
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Календарно – тематическое планирование 

2 класс 

Цель:  научить детей различать чувства и эмоции, выражать свои самые 

сильные чувства позитивным способом, развивать чувство эмпатии.  

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

1.Обучающие: 

-    познакомить детей с основными эмоциями;  

-    знать секреты речевого этикета; 

2.Развивающие: 

- развивать навыки социализации.  

3.Воспитательные:   

-      формировать представление о добре и отзывчивости, честности, 

сострадании, сочувствии, толерантности. 

К концу 2-го года дети 

будут знать: 

- основные эмоции и чувства 

будут уметь: 

- уметь различать эмоции, чувства;  

- выражать свои самые сильные чувства позитивным способом, 

развивать чувство эмпатии.  

- осмысленно воспринимать и анализировать ситуации, поведение 

людей, мотивы поступка;  

- выражать свои самые сильные чувства позитивным способом. 

 

Дата Тема занятия Все

го 

час

ов 

В том числе Вид 

деятельности 

Форма 

контроля 

Т/

з 

П/з С/р 

 1. Вводное 

занятие:  

«Летние 

впечатления». 

 

1    Тренинг 

общения 

устный 

опрос 

 2. Эмоции. 

Набор картинок, 

выражающих 

эмоции.  

2 1 1  Беседа, игра устный 

опрос 

 3. Что ты 

чувствуешь?  

2 1 1  Беседа, игра устный 

опрос 

 4. Изображае

м эмоции. 

2  1 1 Игра, 

рисование 

устный 

опрос 

творческая 

работа 
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 5. Ярлыки 

эмоций. 

1  1  Беседа, игра  устный 

опрос 

 6. Выставка  2   2 Оформление 

выставки 

творческая 

работа 

 7. «Эмоцион

альные куклы».  

2 1 1  Работа с 

материалом 

для 

творчества 

творческая 

работа 

 8. Слушание 

классической 

музыки 

1   1 Релаксация  

 9. Противопо

ставление 

эмоций. 

2 1 1  Беседа, 

коллажирова

ние 

устный 

опрос, 

творческая 

работа 

 10. Иногда я 

счастлив. 

2 1 1  Беседа, 

практическое 

задание 

устный 

опрос 

 11. Иногда 

мне грустно. 

2 1 1  Беседа, 

рисование 

устный 

опрос 

 12. Иногда 

мне страшно. 

2 1 1  Беседа, 

практическое 

задание  

устный 

опрос 

анкета 

 13. Иногда я 

сержусь.  

2 1 1  Беседа, 

практическое 

задание 

устный 

опрос 

анкета 

 14. Эмоции на 

слух.  

2  1 1 Тренинг 

общения, 

психотехнич

еская игра 

 

 15. Эмоциона

льные истории.  

2  1 1 Беседа, 

рисование,со

чинения 

устный 

опрос 

творческая 

работа 

 

 16. Студия 

«эмоциональной 

фотографии».  

2  2  Беседа, 

психотехнич

еская игра 

устный 

опрос 

творческая 

работа  

 17. Настоящие 

чувства. 

2 1 1  Психотехнич

еская игра 

 

 18. Слушание 

музыки (релакс) 

1   1 Релаксация  

 19. Презентац 1  1  Беседа, игра анкета 
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ия. 

 20. Итоговое, 

практическое 

занятие 

1  1  Достижения 

класса 

Защита 

проекта  

Календарно – тематическое планирование 

3 класс 

Цель: научить детей осознанию общих целей, совместной работе по 

достижению этих целей и тому, как разрешать конфликты мирным путем. 

Развивать чувство толерантности.  

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

1. Обучающие:  

- Познакомить с основами конфликтологии;  

- Познакомить с конструктивными способами взаимодействия 

2. Развивающие:  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, толерантность. 

3. Воспитательные: 

-  формирование эмпатии, способности сопереживать, 

сочувствовать. 

К концу 3-го года дети 

будут знать:  

- слово сотрудничество;  

- как работать вместе с другими над решением проблемы или для 

достижения общей цели;  

будут уметь: 

- менять свое поведение для удобства другого человека;  

- демонстрировать осознание целей другого человека;  

- вносить предложения по разрешению конфликта;  

- предполагать последствия поведения других людей;  

- анализировать соответствующие конфликту обстоятельства.  

 

 

 

Дата  

 

Тема занятия 

Все

го 

час

ов 

В том числе Вид 

деятельности 

Форма 

контроля 

Т/

з 

П/

з 

С/

р 

 1. Вводное 

занятие. 

1  1  Тренинг 

общения 

 

 2. Бежит мышка. 1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

опрос 

 3. Делаем вместе 

тесто.  

2  2  Работаем с 

соленым 

тестом 

творческая 

работа 

 4. «Сочный» 

класс. 

1  1  Игра   
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 5. Мы все 

победители.  

1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 6. Коллаж на тему 

природы.  

2   2 Проектная 

деятельность. 

Работа с 

материалом для 

творчества 

творческая 

работа 

 7. Выставка 1  1  Организация и 

проведение 

выставки, 

комментарий 

творческая 

работа 

 8. Тянем вместе, 

тянем дружно. 

1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 9. Гамак.  1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 10.  Слушание 

классической музыки 

1   1 Релаксация анкета 

 11. Спиной к спине 1  1   

Психотехничес

кая игра 

 

 12. Рисуем силуэт 1 0,5 0,5  Беседа, игра устный, 

 13. Мы 

приклеились. 

1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 14. Пузыри в 

корзине.  

1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 15. Строим башню.  1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 16. Музыкальные 

стулья.  

1   1 Релаксация  

 17. Переходим 

мост.  

1 0,5 0,5  Психотехничес

кая игра 

творческая 

работа 

 18. «Свежеиспечен

ные» истории. 

2 0,5 0,5 1 Беседа, 

сказкотерапия, 

мини-счинение 

устный, 

творческая 

работа 

 19. Связанные 

вместе 

1  1  Игра  

 20. Совместное 

рисование 

2 0,5 0,5 1 Беседа, 

рисование 

устный, 

творческая 

работа 

 21. Переносим на 

доске.  

1 0,5 0,5  Игра  

 22. Катится шарик. 1  1  Игра  
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 23. Ракета.  1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 24. Упряжка 

мулов.  

1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 25. Зеркало.  1  1  Беседа, игра-

импровизация 

 

 26. Слушание 

классической музыки 

1   1 Релаксация, 

рисование 

анкета 

 27. Парный 

футбол.  

1 0,5 0,5  Психотехничес

кая игра 

 

 28. Проводник.  1  1  Психотехничес

кая игра 

 

 29. Итоговое, 

практическое занятие 

2  1 1 Достижения 

класса 

Защита 

проекта 

 

Календарно – тематическое планирование 

4 класс 

Цель: развивать в детях способность принимать, предлагать и просить 

о доброте.  

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

Обучающие:   

- познакомить детей с понятиями: забота, доброта, взаимопомощь, 

бережность, взаимодействие, спасение. 

Развивающие:  

- развивать способность принимать, предлагать и просить о 

доброте. 

Воспитательные: 

-  формирование потребности помогать, заботится, ухаживать за 

растениями, животными, человеком;  

- формирование бережного отношения к окружающей среде. 

К концу 4-го года дети.  

будут знать:  

- основные потребности растений, животных, людей; осваивает 

простые действия по уходу за растениями, животными, людьми;  

- и понимает слова: здоровый, больной, раненый, ухаживать, 

заботиться; описывает действия, направленные на восстановления здоровья 

после болезни или несчастного случая; овладевает простыми навыками по 

облегчению страдания и восстановлению здоровья;  

- и понимает различие между «мое», «твое», «наше»; испытывает 

удовлетворение от обладания собственностью; спокоен за свои вещи; 

жертвует своими вещами, отдавая их тем, кому они нужны;  

- и осознает губительные последствия беспечного или 

агрессивного поведения по отношению к окружающей среде, растениям, 

животным и людям;  
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будут уметь:  

-  оценивать окружающую среду, растения, животных, людей; 

может мотивировать других на достижение какой - то цели; выражает свое 

восхищение достоинствами других людей; 

- различать опасные и безопасные виды деятельности; может 

устранить угрозу безопасности для другого человека; может размышлять над 

эффективными стратегиями по предотвращению нанесения вреда 

окружающей среде; растениям, животным и людям;  

- определять, как помочь кому-нибудь решить его проблему;  

- помогать другому человеку, достигнуть его цели;  

- выразить признательность другим.  

 

Дата  Тема занятия Все

го 

час

ов 

В том 

числе 

Вид 

деятельности 

Форма 

контроля 

Т/

з 

П/

з 

С

/

р 

 1. Вводное 

занятие. Бережное 

обращение. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 2. Я не могу 

видеть 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 3. Дань природе. 1 0,5 0,5  Психотехническ

ая игра 

устный 

 4. Что нужно 

ребенку?  

 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 5. Нежные 

прикосновения. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 6. Ты заболел? 

Цепочка спасения. 

1 0,5 0,5  Психотехническ

ая игра 

 

 7. Купоны 

доброты. 

1  1  Художественная 

мастерская 

творческая 

работа 

 8. Те, кто не 

видят. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 9. Колодец 

желаний. 

1 0,5 0,5  Психотехническ

ая игра 

 

 10. Поднимаем – 

опускаем. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 11. Птицы на 

деревьях. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 12. Великодушный

. 

1  1  Психотехническ

ая игра 
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 13. Волшебные 

палочки. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 14. Оставаться в 

безопасности. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 15. Корабль в 

ночи. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

анкета 

 16. Кто не может 

говорить. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 17. Пройти мимо 

чудовищ. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 18. По дорожке 

босиком. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 19. Спасение на 

одеяле. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 20. Грустный 

человек. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 21. Не используя 

рук. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 22. Давать по 

доброй воле. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 23. Ночной поезд. 1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 24. Растяжение 

связок. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 25. Ловец снов. 1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 26. Сказать 

приятное. 

1 0,5 0,5  Беседа, игра устный 

 27. Кормим с 

ложечки. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 28. Кошки – 

мышки. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

анкета 

 29. Медвежонок и 

добрые феи. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 30. Спасение 

парашютиста. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 31. Мама – курица. 1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 32. Через лес за 

сокровищами. 

1  1  Психотехническ

ая игра 

 

 33. Фермер и 

кролики. Кому не 

досталось? 

1  1  Психотехническ

ие игры 

 

 34. Итоговое 1   1 Достижения проекты 
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занятие.  класса 

Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Классный руководитель конкретизирует в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой базовых национальных ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего 

образования. 

Классный руководитель может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания, выделяя его для 

конкретных условий осуществления образовательного процесса как ведущее. 

Однако в качестве важнейшей цели образования остаѐтся духовно- 

нравственное развитие личности в контексте становления еѐ 

гражданственности. 

Содержание духовно-нравственного    развития и воспитания 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

1. Принцип ориентации на идеал.  

2. Аксиологический принцип.  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип идентификации (персонификации).  

5. Принцип диалогического общения.  

6. Принцип полисубъектности воспитания.  

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

  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,   своего 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация духовно-

нравственного развития и воспитания 

 в начальном общем образовании 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание на уроках 

Краеведение – одна из форм воспитания духовно-нравственной 

личности 

     Для чего же изучается свой край в начальной школе? Остановимся 

на этом более подробно. Именно в начальной школе закладываются основы 

познавательного интереса к изучению города как окружающего ребенка 

микроклимата, создаются условия для формирования нравственных чувств. 

Ребенок на доступном для него уровне осознает важность и ценность лично 

для него окружающего микроклимата; в привычном окружении он открывает 

новые стороны, учится грамотно с ним взаимодействовать и т.д. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

 в условиях реализации  внеучебной деятельности 

Духовно-нравственное развитие реализуется через все правления  

внеучебной деятельности:   

Спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры», «Шахматы», 

«Разговор о правильном питании»  

Художественно-эстетическое: «Танец», «Музыка», «ИЗО и 

художественный труд»  

Образовательное: «Информатика и ИКТ», «Развитие речи»  

Патриотическое: «Азбука нравственности»  

Общественно-полезное: «Общественно-полезный труд» 

 Проектная деятельность: «Проектная деятельность по окружающему 

миру, ИЗО и художественному труду» 

Наиболее яркое воплощение данная программа получила  входе 

апроьации следующих курсов: «Азбука нравственности», «Проектная 

деятельность по окружающему миру, ИЗО и художественному труду» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание в условиях реализации 

воспитательной системы 

Духовно-нравственное развитие и воспитание строится на основе 

реализации воспитательной концепции МБОУ СОШ № 14 

Цель: создание условий для формирования и развития Человека, 

гражданина, способного ориентироваться и адаптироваться в   

современныхсоциальных условиях. 

Задачи: 

- воспитание у учащихся патриотического отношения к семье, школе, 

малой родине, России; 

- создание условий для развития творческих способностей; личностно-

ориентированный подход к учащимся; 

Урочная 

деятельность 

Внеучебная 

деятельность 

Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 
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- приобщение школьников к знаниям о жизни, соответствующим 

общепринятым нормам и ценностям; 

- формирование потребности в здоровом, активном  образе жизни; 

умения адаптироваться в окружающей обстановке. 

В основе воспитательной концепции школы лежит воспитание по 6 

направлениям: 

- «Я и мир» 

- «Я и Отечество» 

- «Я и окружающие меня люди» 

- «Я и школа» 

- «Я и моѐ здоровье» 

- «Я и моя семья». 

Содержание воспитательной программы «Солнышко» реализуется 

через следующие традиционные мероприятия с привлечением педагогов, 

родителей и общественности: 

1.«Я и Отечество»: 

- День знаний 

- «Зарничка» (военно-спортивная игра для младших школьников); 

-смотр-конкурс рисунков «Нам этот мир завещано беречь!» 

- конкурс сочинений  «Потомки помнят Славную Победу»;  

- неделя памяти, посвящѐнная Дню Победы; 

2. «Я и окружающие меня люди»: 

- Праздник Осени и выставка поделок «Дары Осени» 

- День Учителя 

- Новогодние утренники 

- экскурсии по городу и в учреждения 

- встречи с интересными людьми 

3. «Я и школа»: 

- конкурс новогодних игрушек 

- смотр социальных проектов 

- интеллектуально-творческая игра «Умники и умницы» 

- конкурсные программы для мальчиков и девочек (23 февраля и 8 

марта) 

- организация фотовыставки «Славные сыны Отечества», конкурс 

рисунков и фотографий «Самая лучшая мама  на свете!» 

4. «Я и моѐ здоровье»: 

- акция «Внимание – дети!» 

- «Весѐлые старты» 

- «Малые Олимпийские Игры» 

- «Безопасное колесо» 

- конкурс «Сам себе – спасатель!» 

- «Азбука здоровья» и «Уроки Мойдодыра» 

- участие в творческих конкурсах о правильном питании 

- конкурсная программа «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
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- прогулки и игры на свежем воздухе 

- спортивные соревнования и конкурсы 

5. «Я и мир»: 

- «Ярмарка талантов» 

- День именинника 

- «Путешествие в страну дорожных знаков» 

- экскурсии в пожарную часть, в МЧС, на предприятия города 

- посещение ЦДТ, кинотеатра и театрализованных представлений 

6. «Я и моя семья»: 

- тематические классные часы «Моя семья»; «Праздники нашей семьи» 

и т.п. 

- семейные праздники и вечера 

- праздничные концерты для родителей 

- совместные «Походы выходного дня» и поездки за пределы города 

- выпускные вечера 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Детская библиотека: 

Творческие конкурсы 

Праздники 

Организация каникулярного времени  

Центр детского творчества: 

Организация студий и кружков 

Игровые программы  

Интеллектуальные игры Викторины 

Творческие конкурсы 

Городской краеведческий  музей: 

Экскурсии 

Спорткомплекс  

Организация  оздоровительного плавания 

Соревнования, турниры 

Праздники 

Детско-юношеская спортивная школа: 

Организация секций 

ГИБДД: 

Занятия по профилактике 

Организация конкурсов и  смотров 

Игры и праздники 

Социально-педагогическое партнерство 

Выстраивание партнерских отношений с другими субъектами 

социализации:  
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семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ. 

Согласование социально-воспитательных программ 

общеобразовательных учреждений и иных субъектов социализации на основе 

национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. 

Развитие социально-педагогического партнерства  -  приоритетная 

сфера государственной политики 

Планируемые результаты 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Базовые нравственные ценности 

Личность —смысл жизни, внутренняя гармония, самоуважение, 

достоинство, способность к личностному и нравственному выбору, 

саморазвитие. 

Труд и творчество — трудолюбие и ответственность, уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость. 

Семья — любовь, уважение к родителям, забота о старших и младших. 

Социальная солидарность – милосердие, достоинство, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, справедливость. 

Традиционные религии — представления об основах православной 

культуры, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантность, формируемая на основе 

межконфессионального диалога. 

Природа — экологическое сознание, особенности животного и 

растительного мира родного края, заповедная природа. 

Гражданственность — забота о благосостоянии общества;  

ответственность  перед Отечеством (дом, семья….). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека    

Ценности: любовь к своему народу, своему краю, России, свобода 

личная и национальная, доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение  родителей, ответственность и 
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чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и 

младших, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание гражданственности, патриотизма уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека    

Ценности: любовь к своему народу, своему краю, России, свобода 

личная и национальная, доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение  родителей, ответственность и 

чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и 

младших, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа, экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа, экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

свободолюбие как способность к сознательному личностному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьей, обществом, будущими поколениями 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

трудолюбие, ответственность, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей 

развитие совести как нравственного самосознания личности,  

способность осуществлять нравственный самоконтроль, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам 
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готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе непрерывного 

образования и духовно-нравственной установки  «становиться лучше»и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, 

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

безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых   результатов освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. При выборе стратегии 

воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ 

реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и 

воспитания  гармонично развитой личности, физического и психического 

комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2.Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у 

педагогов, детей и родителей. 

3.Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и 

родителей. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по 

оптимизации образовательного  процесса на основе здоровьесберегающих 

принципах. 

5.Мониторинг здоровья обучающихся . 

6.Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   

вопросам   здоровья   и   здорового образа жизни. 

7.Создание условий для социально-психологической защищенности 

детей и подростков в общеобразовательном учреждении. 

8.Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды. 
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9.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

10. Формирования умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и 

подростков на получение образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому 

образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и 

воспитателей в  широкое движение по созданию здоровой педагогической 

среды. 

 Организация работы школы по формированию у обучающихся 

экологической культуры,  здорового образа жизни осуществляется в два 

этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 
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родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и способствует  формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы);  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, турслѐтов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 
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• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• включение в план работы управляющего совета вопросов, 

касающихся сохранения и укрепления здоровья учащихся, а также 

разработка и реализация школьной программы «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные 

формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье 

определяется как состояние «полного физического, психического и 

социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и 

физических недостатков.   Программа формирования  культуры здорового и 

безопасного образа жизни   в школе начинается с продумывания построения 

и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья 

обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и 

мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система  обеспечивает здоровый образ жизни через 

здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 

школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребѐнком изучаемых 

вопросов, создаѐт условия для гармоничных отношений учителя с учеником 

и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в 

познавательной деятельности.  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

Проведение классных часов 

и общешкольных 
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работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

  

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни  

мероприятий, проведение 

родительских лекториев по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма        

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер 

предотвращающих 

ухудшение здоровья: 

Составление расписания  и 

оснащения кабинетов с 

учетом норм САНПиН. 

–Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

–Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха, 

проведение 

физкультминуток, 

различных видов 

упражнений. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

  

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.      

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы: 

-организация подвижных 

игр («Час игровой 

деятельности», «Ритмика», 

«Спортивный час»);          -

соревнований по отдельным 
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взрослому спорту и 

туризму. 

видам спорта: 

-Спортивные праздники: 

   «Веселые старты», 

   спартакиады, дни 

здоровья. 

–Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей 

(спортивный праздник 

«Папа, мама, я  - спортивная 

семья», спортивно- 

массовые игры «Движение-

залог здоровья»). 

 Примерное программное содержание по классам 

 Ступень 

образования 
содержательные линии 

1 класс 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения. 

3 класс 

Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы 

здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные 

праздники», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов 

тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух». 

Мероприятия «Будь здоров!» 
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1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. 

Правила сохранения зрения. 

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить 

улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я 

выбираю ЗОЖ.. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

   Сон – лучшее лекарство. 

   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

  Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

  Движение и здоровье. 

  Подвижные игры. 

  Игры народов Севера . 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела. 

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

  Что зависит от моего решения? 

  Почему некоторые привычки называют вредными. 

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад здоровых  увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 
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Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении 

занятий задействованы родители, медицинский работник, специалисты 

различных профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Фельдшер) 

4. Внимание, клещ! (Фельдшер) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: 

дети!» (Инспектор ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Фельдшер) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр, фельдшер) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ИЗО и музыки) 

3. Профессия  - тренер (Встреча с учителем физкультуры и 

тренером) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный 

педагог) 

3. Профилактика наркомании (Учитель биологии, врач-педиатр) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в школу, 

спортивный комплекс»; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в  ЦДТТ. 

4-й год – в городской музей; 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг 

семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении 

(проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 

родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый 

день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). 

Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных 

привычек) 
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Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной 

работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

«Дарю тебе сердце!»  

Формирование 

толерантного 

(доброго) отношения 

к людям  

Создание содружества  

«Школа – детский дом – 

ветераны»  

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

Воспитание любви к 

животным, 

ответственности.  

 

фотовыставка, 

исследовательские и 

проектные работы, выставка-

праздник  

«Я и мир моих 

увлечений»  

Самовыражение 

личности, 

самопрезентация  

Выставка  

«Покормите птиц» 

Воспитание доброго, 

ответственного 

отношения к живой 

природе  

Площадки, организованные 

участниками  

«Чистота вокруг меня» 

Формирование 

уважения к своему и 

чужому труду, 

сохранение чистоты в 

скверах, на улицах, 

дворах  

Наведение чистоты и порядка 

на улицах микрорайона  

«Дорогою добра»  

Воспитание 

бережного и 

созидательного 

Накопление информации об 

экологических проблемах 

своего микрорайона и идей 
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отношения к своему 

ближайшему 

окружению  

по их решению  

Экология - малышам  

Воспитание 

экологической 

культуры у 

дошкольников и 

младших школьников  

Спектакли, сценки на 

экологические темы, 

совместное благоустройство, 

установление добрых 

отношений между школой и 

детским садом  

 

Мероприятия 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

"Праздник семьи"  

Воспитание доброго, 

принадлежности к 

семье.  

исследовательские работы, 

создание родового дерева, 

фотовыставка и т.д.  

Тематические дни:  

День учителя, День 

класса, День матери, 

День радости, День 

смеха...  

Воспитание чувства 

коллективизма, 

принадлежности 

семье, классу, школе  

Концерт, игры, газеты...  

Трудовой десант  

Экологическое 

воспитание учащихся, 

формирование 

бережного отношения 

к школе, округе...  

Чистота помещений  

Выходы:  

семейно-классные 

экскурсии, посещение 

театров,    

Воспитание 

"экологичного 

отношения к 

искусству"  

Формирование традиции 

посещения театров, музеев.  

Тренинги  

Создание единой 

экологической 

культуры отношений к 

самому себе и к 

социуму.  

Повышение самооценки;    

Конкурс поведения в 

природе 

Научить бережному 

отношению к природе, 

приобщить к 

экологической 

культуре  

 

Конкурс - фотографий Развитие чувства к  
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"Мы и природа"  прекрасному, научить 

видеть красоту 

родного края. Развитие 

фотографической 

зоркости, 

наблюдательности.  

«Сохраним 

разнообразие флоры и 

фауны» – конкурс газет  

Показать учащимся 

все разнообразие 

флоры, научить 

распознавать 

определенные виды 

растений.  

 

Фотовыставка - «Братья 

наши меньшие»  

Научить видеть 

красоту окружающего 

мира  

 

Выставка творческих 

работ учащихся из 

природного материала  

Показать красоту 

природного материала, 

научить 

художественной 

обработке различных 

материалов.  

 

Циклограмма работы класса 

 Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки. 

Ежемесячно 

Оформление «Уголка здоровья», «Страничек здоровья», 

листовок, буклетов, работа в кружках, спортивных секциях, 

занятия в «Школе здоровья», проведение уроков и прогулок 

 на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские 

собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 

стоматологии. 

Один раз в год 
Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций, «День здоровья». 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса и школы; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: классный руководитель, учитель физкультуры, школьная 

фельдшер, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

  эффективность программы оценивается по результатам 

диагностик: экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; 

 для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены».  

 

 

2.5. Программа коррекционно - развивающей работы 

Пояснительная записка 
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Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 

условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка 

возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных 

классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 

потребность в разработке специальных мер, способствующих их 

разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи  программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной медико-

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

медико-психолого-педагогической комиссии). 

3.  Развитие индивидуальных особенностей субъектов 

педагогического процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция 

недостатков и отклонений в психическом, психофизиологическом и 

личностном развитии детей; воспитание у каждого ребѐнка уверенности в 

своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера.  

Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных 

усилий  в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, 

дефектолога,  логопеда и родителей. 

Программа основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 
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интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает 

направление коррекционной работы через организацию соответствующих 

видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в учете основных закономерностей психического развития  и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности 

ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно 

этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, 

что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на 

основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо 

от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения 

по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения 

ребенка, а как  целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении младших школьников. 

Основные направления медико-психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, 

которые и определяют направления и характер работы участников 

образовательного процесса. 

1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы разными специалистами (см. 

таблицу 1). Изучение усвоенного детьми объема знаний, умений, навыков; 

выявление трудностей, которые испытывают они в обучении, и условий, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. 

 Педагоги отмечают особенности личности, адекватность поведения в  

различных ситуациях. В сложных ситуациях специалисты (психолог, 

дефектолог, психоневролог) работают совместно, чтобы объяснить причину 

и добиться желаемых результатов.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:   

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются, При этом необходимо учитывать 
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сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Выявление обстоятельств, 

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 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствия внимания к нему 

и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся  повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Разработанные психологом рекомендации психолог 

обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.   

2. Профилактический раздел 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение  

специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребенка. 

В содержание данного раздела входит:  

 наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

 поддерживание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 
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 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья при помощи наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся чувствовал бы себя 

комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных процессов учащихся, их общее развитие.   

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционно-развивающей работы с каждым 

учащимся начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных 

достижений ребенка. Каждый раздел должен содержать перечень конкретных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования. (Смотри 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни). 

 Реализация содержания трех разделов коррекционной программы 

предполагает использование различных форм и методов работы, как с 

детьми, так и со взрослыми.  Например, проведение индивидуальных или 

групповых занятий с детьми, индивидуальное консультирование родителей 

ребенка, разработка  рекомендаций, проведение бесед.  Каждое из 

направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным 

ученикам или группам учеников, а также указать методы, формы и средства  

коррекционной работы на уроках. 

Содержание деятельности медико-психолого-педагогической службы в 

рамках сопровождения участников образовательного процесса 

1. Диагностический раздел 

1 класс 

1. Определение готовности к школьному обучению. 

2. Степень сформированности УУД. 

3. Диагностика психофизиологических особенностей личности. 

4. Сформированности познавательных процессов и 

прогнозирование успешности обучения. 
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5. Отслеживание процесса адаптации. 

2 класс 

1. Диагностика личностных особенностей, направленности 

интересов и склонностей к различным видам деятельности. 

2. Степень сформированности УУД. 

3. Определение сформированности межличностных отношений. 

4. Определение школьной мотивации. 

3класс 

1. Анкетирование родителей в области будущих профнамерений 

детей. 

2. Степень сформированности УУД. 

3. Отслеживание уровня развития познавательных способностей 

учащихся.  

4. Определение школьной мотивации. 

4 класс 

1. Диагностика учебных достижений. 

2. Степень сформированности УУД. 

3. Диагностика сформированности основных новообразований 

возраста. 

4. Отслеживание направленности интересов и склонностей к 

различным видам деятельности. 

5. Определение школьной мотивации. 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и 

ответственных моментов в жизни детей, как в социально-психологическом, 

так и в физиологическом плане. Нарушение процесса адаптации сказываются 

на становлении ученика как субъекта учебной деятельности в целом. Перед 

образовательными учреждениями стоит проблема преемственности между 

дошкольным и начальным образованием. Численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения, с каждым годом снижается по ряду причин, что 

привело к возникновению трудностей и проблем при их подготовке к 

обучению в школе. Семейное воспитание не всегда в состоянии 

компенсировать отсутствие общественного дошкольного образования.

 Обучение ребенка в начальной школе – первая и очень значимая 

ступень в его детстве. 

 К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности на этом этапе 

способствует позитивному восприятию ребенком установок и правил 

школьной жизни. Нереализованные ожидания, связанные с учебой, 

трудности общения с учителем или сверстниками, нарастание волевого или 

нервного напряжения в ходе обучения – эти и многие другие факторы, к 

которым еще в начальной школе ребенок оказывается не совсем готов, могут 

способствовать формированию у него повышенной тревожности и 

негативных установок к дальнейшему школьному обучению. Чем больше 

факторы дезадаптации (интеллектуального, личностного, социального 

характера) проявляются у ребенка в начальной школе, тем сложнее будет его 
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переход на другую ступень обучения.  Эти факторы побудили  школьного  

педагога-психолога выстроить эффективную систему психолого-

педагогического сопровождения адаптации первоклассников, которая дает 

позитивные результаты. Процессу адаптации первоклассников нужно 

уделять большое внимание. Поэтому важно еще до начала обучения 

определить так называемую ―группу риска‖ – детей, с которыми будет 

труднее всего. С этими учениками нельзя запоздать, упустить время для 

педагогической коррекции или надеяться на чудо, так как трудности не 

пройдут сами собой. 

В процессе обучения педагогу необходимо знать о состоянии здоровья 

поступившего в школу ребенка, иметь в виду индивидуальные особенности 

возрастного развития ребенка, его темперамент, интеллект, память, 

внимание, восприятие, которые проявляются в разной степени и в самых 

разных сочетаниях, создавая интегральное свойство, определяющее 

успешность всего педагогического процесса. 

Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему 

необходимо успешно овладеть учебной деятельностью, освоить школьные 

нормы поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к 

новым условиям умственного труда и режима. 

На наш взгляд, подход к такому сложному и ответственному периоду в 

жизни младшего школьника должен быть комплексным, соединяющим 

усилия всех участников образовательного пространства. 

На сегодняшний день в школе сложилась своя система психолого-

педагогического сопровождения адаптации первоклассников, если понимать 

под психолого-педагогическим сопровождением ―особый вид помощи 

ребенку, обеспечивающий его развитие в условиях образовательного 

процесса‖ (Э.М. Александровская). Созданная система рабаты направлена на 

создание оптимальных условий для социально-психологической адаптации 

первоклассников к обучению в школе и включает в себя: 

 Организация работы ―Школы будущего первоклассника‖ с 

дошкольниками.  

 Организацию летнего лагеря. 

 Работа с родителями будущих первоклассников.  

 Сопровождение первоклассников на этапе первичной адаптации 

к школе. 

 Отслеживание результатов мониторинга адаптации младших 

школьников. 

Программа ―Школа будущего первоклассника‖ рассчитана на 20 

занятий.   

Цель:  помочь шести – семилетним детям построить содержательный 

образ настоящего школьника, способствовать лучшей адаптации их к школе 

в условиях систематического обучения. 

Занятия проводит учитель в стенах школы. Содержание занятий носит 

развивающий характер и направлено на формирование у детей более точного 
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представления о школе и роли ученика в ней. Эта программа позволяет 

дошкольникам не только усваивать учебные знания, умения и навыки, но 

также готовит их к предстоящей школьной жизни. Занятия проходят в 

игровой форме, где дети встречаются со сказкой-метафорой (М.А. 

Панфилова ―Лесная школа‖). Это сказки, которые раскрывают пять основных 

тем для старших дошкольников: адаптация к школе, отношение к вещам, 

отношение к урокам, школьные конфликты, отношение к здоровью. Эти 

занятия решают дидактические, коррекционные и терапевтические задачи, 

развивают воображение, мышление, речь. Все это помогает подготовиться 

ему к началу учебного года. В данном виде работы стараюсь помочь детям 

научиться рефлексировать свою деятельность. Совместно с детьми 

обсуждаются их успехи и достижения на прошедшем занятии. Детей 

побуждают высказать свое личное мнение, например, по таким вопросам, 

как: что вам сегодня понравилось на занятии и почему? Что было особенно 

трудно, а что – легко и почему? А иногда идеи и предложения детей для меня 

могут стать основанием для внесения определенных изменений в 

дальнейшую программу занятий. Иными словами, дети подготовительной 

группы личностно готовятся к началу школьного обучения. В свою очередь, 

педагог-психолог посредством наблюдений за индивидуальным развитием 

детей и общения с их родителями накапливает богатейшую информацию о 

каждом ребенке и его семье. Все это позволяет заблаговременно 

подготовиться к началу нового учебного года. 

Впервые оказываясь на пороге школы, ребенок ―приносит‖ с собой 

представления, ценности и традиции, принятые в его семье. Семьи 

отличаются друг от друга по своему составу, условиям жизни, культурному и 

образовательному уровню. Родители, как правило, имеют свои 

представления и ожидания по поводу школьного обучения. Адаптация 

ребенка школе будет тем более успешна, чем более активно будет вовлечена 

в обучение его семья. Поэтому предусмотрена  работа с родителями будущих 

первоклассников с целью повышения психолого-педагогической 

компетентности в тех вопросах, которые наиболее актуальны с точки зрения 

переживаемого детьми периода развития. 

Это тематические родительские собрания на темы: 

1. Собрание – деловая игра с практическими советами ―В игре 

готовимся к школе‖;           

2. ―Готов ли мой ребенок пойти в школу?‖;       

3. ―Мой ребенок будущий первоклассник‖ (психологическая 

готовность родителей к обучению ребенка в школе). 

Собрания проводятся в непринужденной обстановке, в виде ―семейных 

советов‖, консультаций, диалогов. В конце каждой встречи проводится  

рефлексия, где родители высказывают свое мнение о том, что узнали, чему 

научились.  Общая атмосфера встреч создает особый положительный 

эмоциональный фон и является одним из первых шагов успешной адаптации 

первоклассников к школе. Придя в школу 1 сентября, дети не боятся встречи 
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с новым для них человеком – учителем, а, напротив, с радостью спешат 

увидеться с ним. Для детей, не посещающих дошкольные учреждения, в 

летнее время на базе школы организуется лагерь дневного пребывания. 

Каждый день проходит по определенному распорядку, одним из пунктов 

которого являются групповые развивающие занятия. Основу занятий 

составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Большое внимание 

уделяется упражнениям, направленным на создание и поддержание 

благоприятного внутригруппового климата. Показателями эффективности 

организации лагеря стало развитие познавательных способностей детей, 

формирование положительного отношения будущих первоклассников к 

школе и учителю, повышение уровня развития эмоциональной сферы, 

уверенности в себе. Все эти показатели дают положительный результат в 

адаптационный период первоклассников, о чем свидетельствуют результаты 

диагностики.  

Сравнительный анализ успешности адаптации к обучению 

выпускников детского сада позволяет сделать вывод, что система работы по 

психолого-педагогической адаптации первоклассников к школе дает 

положительные результаты. После целенаправленной подготовки через 

занятия в ―Школе будущего первоклассника‖, посещение летнего лагеря. 

Поступление в школу – значительное событие в жизни ребенка. Оно 

конкретным образом меняет социальную ситуацию развития и во многом 

определяет перспективы развития личности. Это период смены ведущей 

деятельности и появление новой роли – роли ученика. Готовность к 

обучению в школе является важнейшим итогом воспитания и обучения 

ребенка в детском саду и семье. 

Стартовая диагностика при поступлении детей в школу 

Содержание Диагностический инструментарий 

Скорость переработки 

информации, внимательность 

Тест Тулуз – Пьерона 

Визуальное линейное и 

структурное мышление 

Прогрессивные матрицы Равена 

Зрительно-моторная 

координация 

Гештальт – тест Бендер 

Тревожность Тест Тэммл, Дорки, Амен 

Эмоциональные установки по 

отношению к школе. 

Обстановка дома. 

Эмоциональный фон. 

Энергетика. 

Цветовой тест Люшера 
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Личностные особенности. 

Обстановка в семье. 

Проективные рисуночные тесты: «Рисунок 

семьи» (Г.Т. Хоментаускас), ее 

модификации («Семья, которую я хочу», 

«Кинетический рисунок семьи») 

Кратковременная речевая 

память 

Тестовое задание по методике Л.А. 

Ясюковой, «Память 10 слов» 

Кратковременная образная 

память 

Тестовое задание по методике  Л.А. 

Ясюковой 

Речевое развитие и мышление. 

Оценивание пяти типов 

мышления: 

1) понятийное интуитивное 

мышление; 

2) понятийное логическое 

мышление;  

3) понятийное речевое 

мышление;  

4) понятийное образное 

мышление;  

5) абстрактное мышление. 

Тестовые задания по методике  Л.А. 

Ясюковой, для общеобразовательных 

классов 

уровень развития самооценки «Лесенка» (Т.В. Дембо – С.Я. 

Рубинштейн) 

По итогам диагностического минимума заполняется итоговый 

документ – психолого-педагогическая карта школьника (см. Приложение).  

Ее заполнение позволяет психологу определить, какими особенностями 

обучения, общения (поведения) и психического состояния, характеризуется  

данный школьник, и существуют ли выраженные проблемы его 

психологического развития на данный момент школьного обучения. 

Психолого-педагогическая карта составляется по тем же параметрам, по 

которым отслеживается статус школьника. На этом этапе обследования не 

всегда удается четко определить суть и происхождение существующих 

психологических трудностей. Во многих случаях требуется более детальное 

обследование, ориентированное на уточнение выдвигаемых гипотез.  

Программа диагностики готовности первоклассников к школьному 

обучению (реализуется в начале учебного года) 

Предмет исследования Методы Источники 

Уровень развития предпосылок учебной деятельности (УД) 
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умение ориентироваться 

на систему требований; 

 умение действовать по 

правилу, 

произвольность;  

уровень развития 

общения со 

сверстниками 

 

«Графический диктант» 

(фронтально)  

(Д.Б. Эльконин);  

«Образец и правило»  

(фронтально) (А.Л. 

Венгер); «Да» и «нет» 

не говорите» (Л. 

Красильникова)  

Прямые и косвенные 

задачи, 

целенапрвленное 

наблюдение за 

поведением детей в 

игровой и учебной 

деятельности (во время 

проведения 

адаптационного курса 

до систематического  

обучения) 

 

Готовность детей к 

школе/ под ред. В.И. 

Слободчикова. – Томск: 

Пеленг, 1992  

Цукерман Г.А., 

Поливанова 

К.Н.Введение в 

школьную жизнь. – М.: 

Генезис, 2003 (изд.2-е, 

исправленное) 

 

уровень развития 

самооценки 

 

«Лесенка» (Т.В. Дембо – 

С.Я. Рубинштейн) 

 

Вьюнова Н.И., Темнова 

Л.В. 

Ппсссихологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе. – М., 

2003 

 

уровень развития 

кратковременной 

словесной слуховой 

памяти ребенка, 

активности внимания, 

утомляемости 

 

Методика заучивания 10 

слов (А.Р. Лурия)  

«Треугольники» 

 

Вьюнова Н.И., Темнова 

Л.В. 

Ппсссихологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе. – М., 

2003 

Определение типа ситуации психического развития ребенка                                 

(отношение ко взрослому и к учебной задаче) 
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определение типа 

отношения ребенка к 

учебному заданию 

Метод наблюдения за 

детьми в процессе 

учебной работы и 

внеучебных ситуациях 

(отношение к 

поставленным учителем 

задачам, отношение к 

учителю и его 

требованиям, 

отношение к 

сверстникам) 

«Раскраска» 

(фронтально) «Колдун» 

(с целью выделения 

«группы риска»)  

«Зеркало» 

(индивидуально с целью 

уточнения типа 

отношения ребенка к 

учебному заданию) 

Готовность детей к 

школе/ под ред. В.И. 

Слободчикова. – Томск: 

Пеленг, 1992  

 

мотивационная сфера Определение мотивов 

учения (М.Г. Гинзбург) 

 

определение 

«внутренней позиции» 

«Беседа о школе» 

(Т.А. Нежнова) 

 

Уровень развития познавательной сферы 

актуальный уровень 

развития наглядно-

образного мышления;              

«Рисунок человека» 

(фронтально)       

«Лабиринт»  

Готовность детей к 

школе/ под ред. В.И. 

Слободчикова. – Томск: 

Пеленг, 1992  

 

развитие речи и 

фонематического слуха 

«Звуковые прятки» 

(Н.И. Гуткина) 

 

развитие воображения «Несуществующее 

животное» 

 

развитие произвольного 

внимания 

«Домик» (Н.И. Гуткина)  
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Уровень развития регулятивных умений  

 Содержание 
Диагностический 

инструментарий 

1. Диагностика 

психофизиологических 

особенностей личности. 

 

Диагностика 

аффективно-личностных 

особенностей 

Проективная 

методика 

«Несуществующее 

животное» 

(М.З. Друкаревич) 

2. Межличностные 

отношения ребенка 

Диагностика 

выявляющая 

межличностные 

отношения ребенка 

Методика Рене 

Жиля, «Рисунок 

семьи» 

Г.Хоментаускас 

3. Сформированность 

познавательных процессов 

и прогнозирование 

успешности обучения. 

 

Типовые задачи А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская. 

Как проектировать 

Универсальные 

Учебные Действия в 

начальной школе. – 

Москва: 

Просвещение, 2008 

4. Отслеживание 

процесса адаптации. 

1. Проективные 

рисуночные методики.  

2. Изучение 

продуктов деятельности 

ребенка (тетради, 

рисунки, поделки и т. 

п.).  

3. Наблюдение за 

учеником во время 

учебной и внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

1. «Цвето-

рисуночный тест 

диагностики 

психических 

состояний» А.О. 

Прохоров, 

Г.Н. Генинг, ее 

модификация 

проективная 

методика «Мой 

школьный день». 

Признаки успешной адаптации в 1 классе 

1. Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в 

школе, он не испытывает неуверенности и страхов. 

2. Усвоение ребенком программного материала. 

3. Степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных 

заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток 

выполнить задание самому.  

4. Удовлетворенность ребенком межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителем.  
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Признаки сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий для учащихся 1 класса 

1. Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

2. Умение сохранять заданную цель.  

3. Умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого. 

4. Умение контролировать свою деятельность по результату. 

5. Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.   

Признаки сформированности личностных универсальных учебных 

действий для учащихся 1 класса 

1. Положительное отношение к школе.  

2. Чувство необходимости учения.  

3. Предпочтение урокам «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа.  

4. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома.  

5. Предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки – 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки).  

6. Самооценка 

Признаки сформированности познавательных   универсальных 

учебных действий для учащихся 1 класса 

1. Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель. 

2. Осуществляет самостоятельный поиск информации.  

3. Владеет основами моделирования.  

4. Умеет структурировать полученные знания.  

5. Умеет осознанно строить речевое высказывание. 

6. Умеет рефлексировать, адекватно представлять о качествах 

хорошего ученика. 

7. Умеет самостоятельно задавать алгоритм своим действиям. 

8. Умеет  совершать логические операции (анализировать, выдвигать 

гипотезу, строить логическую цепочку рассуждений, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения). 

Признаки сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий для учащихся 1 класса 

1. Умеет планировать учебное сотрудничество с учителями и 

сверстниками.  

2. Умеет инициативно сотрудничать в поиске информации.  

3. Умеет управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера).  

4. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.  

5. Владеет основами монологической и диалогической формами речи. 

6. Умеет разрешать конфликты. 

2. Профилактический и коррекционный раздел 
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 Цель: создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Ориентация  родителей,  учителей  и других лиц,  участвующих в 

воспитании, в возрастных и индивидуальных  особенностях  психического 

развития ребенка. 

2. Своевременное первичное выявление детей с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития. 

3. Предупреждение  вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психологическим здоровьем. 

4. Составление  совместно  с  педагогами рекомендаций по психолого-

педагогической коррекции трудностей школьника для учителей, родителей и 

других лиц, имеющих отношение к воспитанию ребенка. 

5. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

6. Коррекционная работа в специальных группах. 

7. Психологическое просвещение учителей  и  родителей  с  помощью 

лекций и других форм работы. 

В настоящее время имеется  достаточно  большой  арсенал  методик, 

направленных как на определение состояния, так и на формирование самых 

разных сторон психического развития ребенка. Это тесты Векслера, Равена, 

Айзенка, Амтхауэра, тесты диагностики познавательных способностей, 

различные проективные и личностные методики. 

Проблемы младших школьников 

К проблемам или трудностям,  связанным с самим фактом поступления 

в школу, обычно относят: 

1) трудности, связанные с новым режимом дня. Наиболее значимы они 

для детей, не посещавших детские дошкольные учреждения. И дело не в том, 

что таким детям трудно вовремя вставать, а в том, что у них чаще 

наблюдается отставание в развитии уровня произвольной регуляции 

поведения, организованности; 

2) трудности адаптации ребенка к классному коллективу. В этом случае 

они наиболее выражены у тех детей, кто не имел достаточного опыта 

пребывания в детских коллективах; 

3) трудности, локализующиеся в области взаимоотношения с учителем; 

4) трудности, обусловленные изменением домашней ситуации ребенка. 

И хотя к началу школьного возраста педагоги и родители специально 

готовят ребенка, указанные выше трудности порой достигают такой остроты, 

что встает вопрос о необходимости психологической коррекции [16]. 

Формы педагогической запущенности и школьной дезадаптации 

Наиболее часто к школьному психологу обращаются с проблемами 

психологической запущенности и психогенной школьной  дезадаптации, 
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которые обусловлены особенностями личности ребенка и характеризуются 

противоречивостью развития: 

1) непродуктивность деятельности и отношений; 

2) особенности поведения, выражающиеся в реакции компенсации и 

замещения своей несостоятельности в деятельности и отношениях с 

окружающими, реакции ухода из-под опеки, наличие неблагоприятной 

обстановки в семье и т.п. 

3) доминирующее эмоциональное состояние ребенка, дезорганизующее 

его, делающее педагогически "трудным". 

Педагогическая запущенность и школьная дезадаптация может 

фигурировать в различных формах, иметь различные причины и следствия. 

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется 

привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, 

новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более 

неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Следовательно, необходимо проводить  наблюдение 

за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит 

свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к 

школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в 

первом классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим 

направлениям:  

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3. коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4. развитие основных мыслительных операций; 

5. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. коррекция речевого  развития, овладение техникой речи; 

7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

8. формирование нравственных качеств личности; 

9. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся;  

10. одаренные дети.   

Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к 

конкретным ученикам или группам учеников, а также указать методы, 

формы и средства  коррекционной работы на уроках. 

Содержание и формы коррекционной деятельности. 

Психологическая коррекция – это совокупность методов, 

направленных на  развитие  и  стимулирование потенциальных возможностей 

ребенка. 

Система коррекционных занятий включает в себя развивающие 

упражнения и их комплексы,  имеющие определенную направленность, 

зависящую от характера выявленных психологических трудностей 

школьника 
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Организация и проведение развивающих занятий 

Любое развивающее занятие может проводиться по времени в двух 

вариантах. 

Вариант 1. Занятие проводится 20 минут: 

5 – 7 минут – обсуждение задачи-образца, дача инструкций; 

10 минут – самостоятельная работа детей; 

3 – 5 минут – проверка ответов к заданиям. 

Вариант 2. Этот вариант более продолжительный, когда используется 

небольшая коррекционная программа, составленная из ряда упражнений.  

Занятия можно проводить как индивидуально, так и в группе, в 

зависимости от имеющихся у детей трудностей. 

Для проведения занятий выделяется специальное  время. Эффективна 

частота  занятий 2 – 3 раза в неделю. Занимаясь с детьми, необходимо 

помнить, что обучение проводится в игровой форме, интересно, 

увлекательно, не вызывая утомления. 

Условия эффективности коррекционного воздействия при проведении 

занятий 

Для детей  необходима атмосфера доброжелательности, безусловного 

принятия, что способствует формированию у ребенка позитивной Я-

концепции. Ребенок, убежденный в том, что у него все в порядке, не склонен 

преуменьшать своих потенциальных возможностей и охотно принимает 

участие в занятиях. 

Необходимо ставить перед ребенком реалистические цели,  требующие 

определенных  усилий с его стороны, но не превышающие действительные 

возможности ребенка во избежание повышения тревожности, снижения 

самооценки. Во время занятий необходимо подбадривать детей, нацеливать 

на успех, вселять уверенность в своих силах. 

Цель надлежит ставить так, чтобы мотивировать ребенка к ее 

достижению.  Последующие занятия строить таким образом, чтобы они были 

реалистичны  по отношению к прежним результатам. Цель должна быть 

такая, чтобы успех был возможен и чтобы его можно было подкреплять 

далее. Это способствует восприятию ребенка себя как более успешного. 

Оценка результатов занятий должна основываться на сравнении с 

предыдущими результатами, а не на основании "нормативов", либо 

сравнении слабых и сильных детей. 

Учащихся целесообразно поощрять, заполнять индивидуальные 

карточки, в которых они будут отмечать прогресс в своих достижениях, 

независимо от того, насколько он мал. 

Ошибки детей не должны вызывать досады и раздражения. Цель 

развивающих занятий – не отработка какого-либо навыка, умения, а 

включение детей в самостоятельную поисковую деятельность. Поэтому и 

ошибки детей являются следствием поиска решения, а не показателем 

недостаточной отработки какого-то навыка. 
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Систематические занятия с детьми способствуют развитию у них 

познавательных  интересов, формируют стремление ребенка к размышлению 

и поиску, вызывают чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм 

самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. 

1. Адаптация детей к школьной жизни. Коррекция регулятивного 

компонента 

Цель – устранения факторов нарушения психо-эмоционального 

развития ребенка, создание условий для гармоничного развития. В ходе 

подобной работы происходит проработка страхов и реакций вытеснения, 

осуществляется лучшая проработка влечений и импульсов, проясняется 

позиция ребенка по отношению к родителям, повышается 

приспособляемость к реальности и эмоциональная устойчивость. 

Задачи  

1. развить более позитивную Я-концепцию; 

2. стать более ответственным в своих действиях и поступках; 

3. стать более самоуправляемым; 

4. выработать большую способность к самовосприятию; 

5. в большей степени полагаться на самого себя; 

6. развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 

7. развить внутренний источник оценки; 

8. обрести веру в самого себя. 

 

Программа осуществляется индивидуально для ребенка в возрасте от 

6,5 – 12 лет. Так же работа может проводиться с участием родителей или 

сиблингов (братьев и сестер) ребенка. 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Оценивая эффективность проводимой психологической коррекционной 

работы, внимание обратить на такие параметры психо-эмоциональной жизни 

человека, как уровень агрессивности/депрессивности; тревожность, качество 

отношения со значимыми близкими и способность к межличностным 

коммуникациям.  

Изменение этих параметров выявляют качественные проективные 

методики: 

1. Рисунок семьи, Несуществующего животного; 

2. Цветовой тест отношений; 

3. Тест «Рука»; 

4. Исследование субъективной оценки межличностных отношений 

ребенка, адаптированный Семаго Н.Я. (СОМОР); 

5. Методика «Контурный С.А.Т.-Н» (Авторская модификация Семаго 

Н.Я.). 

2. Совершенствование движений и сенсомоторное развитие 
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Блок направлен на коррекцию нарушений письма и чтения у детей 

младшего школьного возраста, имеющих общее недоразвитие речи. На 

данную коррекционную программу берутся дети, которые имеют первичный 

дефицит сенсомоторного уровня не только речи, но и других высших 

психических функций (внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение, эмоции, движения и др.). Устная и письменная речь таких 

детей отягощена массой неврологических знаков (синкинезии, неровный 

почерк, нарушение дыхания и др.). 

Цель: коррекция сенсомоторного уровня письма и чтения. 

Задачи: 

1. Устранение неврологических знаков; 

2. Формирование высших психических функций; 

3. Запуск плавного ровного и слитного написания букв на письме; 

4. Слияния букв в слоги, а слоги в слова.  

Данные задачи реализуются через:  

– проведение физкультминуток; 

– развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

– развитие навыков каллиграфии; 

– развитие артикуляционной моторики. 

Занятия проходят в группах. Возраст обучающихся 7 – 12 лет. Группа 

комплектуется по возрасту и тяжести дефекта. Количество человек в группе 

– 4. Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 – 60 минут в течении 4 – 9 

месяцев. В программу включен комплекс заданий в домашних условиях, 

которые ребенок выполняет вместе с родителями. Также возможны 

индивидуальные занятия. В курс занятий входят физкультминутки.  

Критерии оценки результативности работы по программе 

В конце курса у детей должен сформироваться сенсомоторный уровень 

письма и чтения; устраняются неврологические знаки, формируются высшие 

психические функции (ВПФ), запускается плавное ровное и слитное 

написание букв на письме, слияние букв в слоги, слоги в слова. 

Результативными показателями будут детские тетради (слитность 

письма). По окончании курса будет представлен график усвоения письма. 

Таблица критериев будет приложена к программе. Баллы оценок: «1» – 

высокий уровень, «2» – средний уровень,          «3» – низкий уровень. 

3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности  

Цель: укреплять собственное умение учиться.  

Задачи: 

1. Исправление пробелов в знаниях;  

2. Развитие познавательного интереса;  

3. Нейтрализация неблагоприятных факторов, обуславливающих 

отклонения в поведении учащихся; 

4. Развитие высших психических процессов – внимания, памяти, 

мышления; 
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5. Формирование самостоятельности, умений и навыков 

планирования и контролирования собственной деятельности,  

6. Развитие умений и навыков воспринимать и использовать 

информацию из различных источников в целях успешного осуществления 

учебно-познавательной деятельности; 

7. Преимущественное использование индивидуальных форм 

взаимодействия с ребенком. 

Данные задачи реализуются через:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (форма, цвет, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентаций; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонетических представлений, формирование 

звукового анализа. 

4. Развитие основных мыслительных операций 

Цель: Учитывая, что младший школьный возраст характеризуется 

преобладанием наглядно-образного мышления и активным развитием в 

процессе обучения словесно-логического мышления на основе фор-

мирующихся научных понятий. 

Задачи: 

1. Определить «зону ближайшего развития»; 

2. Выявить пробелы в знаниях ребенка; 

3. Определить индивидуальный маршрут медико – психолого – 

педагогического сопровождения; 

4. Поддерживать интерес к занятиям;  

5. Задания должны быть посильны для детей, не слишком легкие – 

чтобы вызывать стремление их решать, и не слишком трудные, чтобы 

привлекая сначала к себе внимание и интерес, не разочаровывать из-за 

невозможности их решить.   

Выполнение упражнений предполагает некоторое умственное 

напряжение в процессе поиска решения и удовлетворение при его 

нахождении. 

Примерная схема проведения коррекционно-развивающего занятия по  

развитию интеллектуальных способностей  

Проведение любого занятия по развитию интеллектуальных 

способностей младших школьников может иметь несколько этапов. 

1) До начала занятия ставится конкретная цель,  подбираются задачи,  

разбирается их решение, подготавливаются бланки, стимульный материал и 

т.п. 

2) В начале занятия  демонстрируются  задачи-образцы  аналогичные 

тем, которые будут предложены детям во время занятия. 
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3) На материале задачи-образца проводится коллективное (при 

активном участии  детей) обсуждение содержания, поиска ответа. Важно, 

чтобы в результате обсуждения решения дети ясно понимали, как надо 

решать задачи, что нужно найти и как это можно сделать. 

Особая, решающая роль такого обсуждения заключается в том, что в 

ходе  него  дети получают средства управления поиском решения,  учатся 

разбирать задачи и контролировать свою мыслительную деятельность. 

4) Организуется самостоятельная работа детей на материале задач 

образцов. Такая работа благоприятствует умению детей применять те 

средства при разборе задач и поиске решения, которые они узнали во время 

обсуждения. 

5) Проводится коллективная проверка ответов к задачам. В 

зависимости от наличия времени проверку можно провести кратко, указывая 

верные ответы, либо детально. В последнем случае психолог разбирает 

неверные решения,  что полезно всем детям: и тем, кто ошибся, и тем, кто 

решил верно, поскольку в этом случае детям еще раз демонстрируются 

приемы разбора и решения заданий. Возникают условия для нормализации 

самооценки у детей. 

Комплекс упражнений по развитию внимания. 

Под вниманием понимается направленность и сосредоточенность 

психической активности на определенном объекте. На протяжении учебной 

деятельности развиваются свойства внимания и его произвольность,  

увеличивается объем внимания, его устойчивость и ряд других особенностей. 

Развитие свойств и видов внимания младшего школьника  существенно 

зависит от значимости, эмоциональности, интереса к учебному материалу. 

Показатели внимания значительно возрастают  в  сюжетно-ролевых  играх. 

Развитие внимания тесно взаимосвязано с развитием воли и произвольности 

поведения, способности управлять им. 

Задания на развитие устойчивости внимания и наблюдательности. 

Упражнение 1: "Проследи за направлением"  

Решение такого типа заданий предъявляет повышенные  требования  к 

устойчивости внимания при восприятии сложных объектов (различных 

перепутанных линий,  дорожек, лабиринтов и т.п.). Отвлекающими здесь 

являются  точки пересечения.  Именно в таких местах внимание ребенка 

может "перескочить" на пересекающуюся или другую линию. 

Такого типа задачи могут решаться на двух уровнях: 

1) с помощью указки; 

2) без указки (глазами). 

Второй уровень намного сложнее, часто к нему можно приступать 

только после тренировки с указкой. 

Упражнение 2: "Сравни две картинки" 

В задачах этой серии ребенку предлагаются два рисунка: надо 

определить чего не хватает,  либо что новое появилось на  втором  рисунке. 

Этого  типа задачи диагностируют внимание и кратковременную память при 
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сравнительном восприятии двух наборов предметов,  умение  спланировать 

свои действия.  Если ребенок затрудняется в выполнении такого типа 

заданий,  психолог объясняет, что нужно вначале выбрать на первом эскизе 

какой-то один объект, а затем проверить, есть ли он на другом. 

Упражнение 3: "Дополнение картинок"   

Ребенку предлагаются рисунки, на которых пропущена какая-либо 

часть. Испытуемый внимательно смотрит на картинку и говорит, что именно 

на ней пропущено. 

Упражнение развивает зрительную наблюдательность, способность 

выделять измененные признаки. 

Упражнение 4: "Корректура"  

Учащимся предлагается как можно быстрее и точнее вычеркнуть в 

колонке любого текста одну из часто встречающихся букв, например "о" или 

"е".  Успешность оценивается по времени выполнения и по количеству 

допущенных ошибок.  Для тренировки переключения и распределения 

внимания задачу можно изменить; одну  букву зачеркивать вертикальной 

чертой,  другую – горизонтальной. 

Задание можно усложнять. 

Упражнение 5: "Наблюдательность"  

Детям предлагается по памяти подробно описать то, что они видели 

много раз: школьный двор, путь из дома в школу и т.п. Кто-то описывает 

вслух, а остальные дополняют.  Тренируется внимание и зрительная память. 

Комплекс упражнений по развитию аналитического восприятия 

Способность анализировать проявляется в  возможности  выделять  в 

явлении разные стороны, вычленять в предмете разные особенности, 

определенные элементы и т.п.  Умение  мысленно  расчленять  

воспринимаемый объект на части соответственно полученной инструкции. 

Упражнение 6: "Поиск рисунков - двойников" 

В каждом задании этого типа по несколько изображений одного и того 

же предмета. Один рисунок – основной (он выделяется). Ребенку 

предлагается внимательно рассмотреть рисунки и определить,  какой  из  них 

повторяет основной. 

Решение такого типа заданий способствует преодолению чрезмерной 

импульсивности при восприятии различных объектов, способности к 

быстрому необдуманному принятию  решения. Развивается 

рассудительность. 

Упражнение 7: "Где два одинаковых?" 

Это упражнение более трудное, так как в нем отсутствует исходный 

рисунок-эталон.  В каждой задаче шесть изображений одного и того же 

предмета. Два из них одинаковы. Ребенку требуется найти эту пару. В 

процессе решения заданий 6, 7 психолог выясняет, отличается ли ребенок 

повышенной импульсивностью. Для умения сознательно выполнять любое 

действие,  можно предложить ребенку проговаривать способ решения задачи. 

Если ребенок отвечает неверно и очень быстро, почти не думая, он 
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принадлежит к группе импульсивных детей.  Бывает, что ребенок отвечает 

неверно, несмотря на длительность принятия решения. Это говорит о 

недостаточной устойчивости его зрительной памяти (образ не удерживается 

до момента завершения процесса сравнения). 

И повышенная импульсивность и  неустойчивость  зрительной  памяти 

преодолеваются одинаково: 

1) поэлементные сравнения основного изображения с другими; 

2) выполнение действий вслух. 

Бывает, что дети решают задания типа 6, 7 верно, но очень медленно. 

Причины этого могут быть различны: инертный тип ВНД, чрезмерная 

осторожность, связанная с неуверенностью в своих способностях. Для 

медлительных детей целесообразно нормирование времени решения задания; 

заполнение так называемой "таблицы достижений". Для неуверенных детей 

необходима эмоциональная поддержка, подкрепление словами "правильно", 

"молодец", т.п. 

Упражнение 8: "Поиск простой фигуры"  

На отдельной карточке детям предлагается изображение простой  

фигуры. Затем раздаются другие карточки с изображениями фигур, в которые 

эта простая фигура включена один либо много раз.  Дети ищут ее в таком 

пространственном изображении и размере, которые даны на образце. Для 

выполнения задания данную фигуру необходимо постоянно удерживать  ее  

перед своим мысленным взором,  чему мешает восприятие других фигур и 

линий, включенных в орнамент. Для этого требуется определенная 

"помехоустойчивость" зрительной памяти.  Если ребенку трудно работать, 

можно вооружить его карандашом для облегчения поиска. 

Упражнение 9: "Загадочные картинки"  

Детям предлагаются специальные картинки, чтобы определить, что на 

них изображено и в каком количестве. 

Решение такого типа заданий требует беглости, подвижности 

процессов восприятия, умения анализировать сложные переплетения линий. 

Комплекс упражнений на пространственное воображениеи 

пространственное мышление.Оба этих  процесса  функционируют  во 

взаимодействии,  но в одних случаях большую роль играет пространственное 

воображение, в других мышление. Это задания типа 10-12. 

Упражнение 10: "Сколько здесь кубиков?" 

Смысл заданий этого типа в том, чтобы, опираясь на логическое 

мышление представить себе, сколько в изображаемой фигуре имеется 

невидимых кубиков (можно использовать кубики Кооса). Оказывая помощь 

ребенку, посоветовать подсчет по отдельным рядам: горизонтальным и 

вертикальным. 

Упражнение 11: "Сколько кубиков не хватает" 

Психологически близко к упражнению 10. 

Ребенку предлагается картинка, на ней нарисована фигура, 

составленная из определенного количества кубиков. На других карточках 
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изображена та же фигура, но с несколькими вынутыми кубиками. Ребенку 

нужно посчитать, сколько кубиков не хватает. 

Упражнение 12: "Вообрази, что получится" 

Предназначено для  тренировки пространственного воображения 

(способности оперировать в уме образами 2-х, 3-х-мерных объектов). 

Ребенку предлагается  бумажная  салфетка сложенная вчетверо (т.е. 

дважды пополам). После того,  как салфетку сложили, в ней сделали 

фигурный  вырез. Необходимо представить вид развернутой салфетки (поиск 

среди готовых ответов). 

Можно использовать различные игры типа "Собирание картинок из 

паззлов", различные развертки, коробочки и т.п. 

Комплекс упражнений на умозаключения при сопоставлении 

предметов и событий 

Это задания типа 13 – 22. Общее в них то, что ребенку предлагаются 

карточки с изображенными на них группами предметов,  геометрических 

фигур,  различных ситуаций.  При этом ставится цель их анализа по 

определенному признаку, указанному в инструкции. Задания типа  13 – 19  

имеют  общую  цель:  выделение существенного признака предмета. 

Упражнение 13: "Пара к паре" 

Устанавливается вид связи между заданными предметами, составление 

пары.  Определять  пару  трудно,  так как есть предметы объединенные с 

данным предметом другими связями (выработка понятий  о  функциональной 

паре). 

Упражнение 14: "Подбери пару" 

Психологически близко к упражнению 13. Для одного предмета, 

выделенного на карточке,  подбирается пара. Все  предметы  как-то  связаны 

с главным,  но только один из них можно употреблять совместно с 

выделенным. 

Упражнение 15: "Противоположности в картинках" 

Выбор из предложенных предметов противоположного по своему 

назначению заданному.  Требуется умение выделять в представленных 

предметах существенные признаки, в первую очередь функциональные. 

Упражнение 16: "Пятый - лишний". 

Вычленение существенных свойств изображенных на карточке 

предметов. Обобщение предметов, обладающих одним и тем же свойством. 

На карточках изображены 5 предметов: 4 сходны, а один отличается от 

других. Найти его. 

Упражнение 17: "Составление квартета" 

Психологически близко к упражнению 16. Устанавливается  признак, 

по которому сгруппированы предметы. Затем среди других предметов 

ребенок ищет тот, который соответствует выделенному признаку. Трудности, 

с  которыми  сталкиваются  дети,  решая  такие  задачи, связаны с незнанием 

предметов, изображенных на картинках. Это  связано с бедностью его 

жизненных представлений. 
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Упражнение 18: "Развитие событий" 

Используются рисунки с изображением эпизодов одного события,  

которые предъявляются ребенку вразброс. Определить – с чего начинаются и 

как развиваются далее события. Решение такого типа задач требует от 

ребенка  понимания  реальных жизненных событий, связывания отдельных 

эпизодов. А далее – умения логически их анализировать. Для активизации 

памяти ребенка можно предложить ему рассказывать о событии без опоры на 

картинки. 

Упражнение 19: "Расположение иллюстраций к сказкам" 

Предлагаются рисунки к определенной сказке,  расположенные 

непоследовательно.  Ребенок должен вспомнить сказку и расположить 

эпизоды правильно (выполнение задачи предполагает знание сказки). 

Задание отличается от предыдущего тем, что эпизоды не жестко следуют 

один за другим, а представляют собой разрозненные фрагменты сказки.  

Поэтому задание активизирует не только мышление,  но и память ребенка.  

Упражнение 20: "Анаграммы в картинках" 

Упражнение предназначено для детей, умеющих читать. Анаграмма – 

игра с буквами, образование из одних и тех же букв разных слов (лето – тело, 

куб – бук и т.п.). Это  упражнение  особенно полезно при овладении 

звукобуквенным анализом слов,  т.к. процесс решения требует от ребенка 

побуквенного анализа каждого слова с последующим попарным 

сопоставлением всех слов.  

Упражнение 21: "Какая фигура следующая" 

На карточке изображены два ряда фигур. В первом – фигуры 

располагаются в определенной последовательности.  Если ребенок  поймет  

смысл этой последовательности,  то он выбирает из второго ряда фигуру, 

которая может продолжить верхний ряд. Развивается умение  анализировать  

изменение  составных элементов при переходе от фигуры к фигуре, выделять 

закономерность изменения. 

Упражнение 22: "Чем заполнить пробел?"  

Это задания на пространственное  воображение,  анализ  и  синтез. 

Можно просить объяснить ребенка, как он выполняет задания. Помогать 

наводящими вопросами. Используются упражнения из теста Равена. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

Цель – расширение коммуникативного репертуара детей за счет 

развития их способности к осознанию и пониманию своих эмоциональных 

состояний. Понимание и осознание являются базовыми механизмами, 

лежащими в основе процесса саморегуляции. Целенаправленное развитие 

этих способностей оказывается особенно актуальным в случаях, когда 

ребенок проявляет повышенную тревожность, подавленность, агрессивность, 

а также неуверенность в себе в процессе социальной адаптации и подготовки 

к школе. 

Задачи: 
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1. Развитие у школьников способности понимать и осознавать свои 

телесные ощущения и эмоциональные переживания на доступном для их 

возраста уровне. 

2. Развитие способности к символизации эмоциональных состояний 

и способности к направленному и спонтанному фантазированию.  

3. Развитие навыков вербализации собственных фантазий.  

4. Освоение детьми новых социальных ролей в игровой ситуации.  

5. Интеграция отдельных сторон телесного и эмоционального опыта 

ребенка в целостную способность к произвольной саморегуляции, 

необходимой для успешного процесса обучения в начальной школе.  

Формирование группы 

В группу набираются дети начальной школы. Оптимальное количество 

детей в группе – 5 человек. Группа носит постоянный характер. При таком 

количестве детей удается хорошо управлять динамикой группового 

взаимодействия. Каждый ребенок имеет время в спокойном темпе выполнить 

все задания и проявить себя.  

Занятие длиться 1 час и проводиться 1 раз в неделю. При отборе детей 

в группу осуществляется психологическая диагностика. Оценивается уровень 

тревожности ребенка, его самооценка, коммуникативные особенности. С 

помощью проективных методик оценивается состояние эмоциональной 

сферы ребенка. В группу набираются дети с выраженными 

психологическими трудностями в области общения и саморегуляции. 

 При этом дети должны быть способны идти на контакт со взрослым 

человеком и сверстниками, воспринимать инструкции со стороны взрослого 

и иметь мотивацию к общению c другими детьми. Репертуар 

психологических трудностей может различаться и колебаться от чрезмерной 

замкнутости и неуверенности до импульсивности и повышенной 

агрессивности. Скорее приветствуется набор в группу детей с различными 

сложностями, чтобы контакт детей друг с другом предоставлял им 

пространство для взаимной идентификации.  

Структура занятий 

Все занятия имеют общую структуру и включают в себя несколько 

этапов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие процесса 

саморегуляции. Сначала выбранная тема прорабатывается на двигательном 

уровне в игровой форме. В процессе игр ребенок может почувствовать на 

собственном теле различные аспекты предложенной ему для размышления 

темы. Эта часть занятия также способствует общему развитию моторики 

детей и позволяет ребенку научиться произвольно сосредотачивать внимание 

на своих ощущениях по указанию взрослого. 

На следующем этапе, с опорой на приобретенный в игре опыт, ребенку 

предлагается актуализировать свою собственную фантазию на заданную 

тему и изобразить ее в форме рисунка. Последний этап, обязательно, 

включает процесс вербализации пережитых на занятии состояний. Дети 

рассказывают о своих фантазиях, изображенных на рисунке, и одновременно 
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учатся слушать друг друга и взрослого. Объединение процессов движения, 

фантазирования и вербализации по ходу одного занятия позволяет решать 

задачи, поставленные перед данной программой.  

Важным моментом является то, что формы работы, связанные с 

вербализацией, ориентированы на ближайшую зону развития ребенка 

дошкольного возраста. Благодаря чему программа предоставляет детям 

возможность развиваться, экспериментируя в пространстве новых видов 

деятельности.  

Критерии оценки результативности работы по программе 

При успешном прохождении программы ребенок без особых 

затруднений должен спонтанно нарисовать рисунок на предложенную ему 

тему. Он также должен уметь в соответственной для его возрасте форме 

изображать символически на рисунке различные чувства и состояния 

человека, а также описывать их словами. Для оценки эффективности 

проводимой работы вводится анализ следующих проявлений психо-

эмоциональной жизни ребенка: уровень агрессивности, депрессивности, 

тревожности, произвольности, качество отношений со значимыми близкими 

и способность к межличностным коммуникациям.  

Для качественной и количественной оценки используются тесты:  

1. Цветовой тест отношений; 

2. Тест «Рука»; 

3. Исследование субъективной оценки межличностных отношений 

ребенка (СОМОР), адаптированный Н.Я. Семаго; 

4. Методика «Контурный С.А.Т.-Н» (Авторская модификация Н.Я. 

Семаго). 

6. Коррекция речевого  развития, овладение техникой речи 

 Программа направлена на стабилизацию и активацию 

энергетического потенциала организма, повышение пластичности 

сенсомоторного обеспечения психических процессов, на оптимизацию 

функционального статуса глубинных образований мозга, формирование 

базиса подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий. В процессе 

освоения программы формируются коммуникативная и обобщающая 

функции речи, происходит коррекция речедвигательной сферы, 

артикуляционной, мелкой и общей моторики; развивается сфера 

пространственных представлений, прежде всего соматогнозиса; будет 

удовлетворѐн один из основных принципов развития речи – 

востребованность извне.  

Цель: коррекция речедвигательной сферы, ритмологических основ 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Формирование схемы тела (соматогнозиса). 

2. Развитие двигательной сферы.   

3. Формирование реципрокной координации 
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4. Формирование артикуляционной моторики и развитие речевого 

аппарата. 

5. Развитие мелкой моторики.  

6. Развитие речи. 

Принципы комплектования группы 

В группу могут быть включены дети с разным уровнем 

интеллектуального развития и разными особенностями личности. Этим детям 

свойственна двигательная заторможенность или расторможенность, 

повышенная неустойчивая эмоциональность, неустойчивость и 

истощаемость нервных процессов. Состав группы 5 – 6 человек. Такое 

количество детей позволяет в полной мере осуществить принцип 

индивидуального подхода, организовать взаимопомощь, использовать 

сильные стороны каждого ребенка.  

Длительность 

Цикл состоит из 20 занятий, периодичностью 1 –2 раза в неделю. 

Длительность занятия составляет от 20 до 40 минут. 

Основное содержание занятий составляют игры и упражнения, 

направленные на коррекцию двигательной сферы, координацию 

речедвигательных анализаторов, ориентацию во времени и пространстве, 

осознание своей деятельности через речь. 

Критерии эффективности работы по данному направлению 

Динамическое нейропсихологическое обследование по методикам А.Р. 

Лурия и Л.С. Цветковой. А также диагностическая оценка по методике 

«Логопедический альбом» О.Б. Иншаковой (1999 г.). 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря 

Цель: обогащение словаря детей младшего школьного возраста при 

ознакомлении с окружающим миром.  

Задачи:  

1. Расширение кругозора, уточнение представлений о предметах и 

явлениях, природе, социальной действительности. 

2. Ребенка знакомят с основами безопасности жизни (ОБЖ). 

3. Экологическое образование. 

4. Развития речи, главным образом обогащения словаря, уточнения 

значений слов.  

Данные задачи реализуются через следующие направления:  

1. Обогащение словаря на интегрированных занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром. 

2. Ознакомление с окружающим миром и обогащение словаря в 

дидактических играх и упражнениях. 

Познавательный процесс – ознакомление с действительностью и 

обогащение словаря детей – должен захватывать  эмоциональную область их 

психики, сопровождаться чувством заинтересованности, ярким 
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положительным отношением к людям, к труду, к родному краю, 

эстетическим отношением к окружающему. 

8. Формирование нравственных качеств личности  

Система классных часов для 1 – 4 классов, направленных на развитие 

духовно-нравственных качеств личности. 

Цель:  воспитать в каждом ученике духовно-нравственную  культуру. 

1 блок. «Я и окружающие меня люди»; 

2 блок. «Я – культурный человек»; 

3 блок. «Общечеловеческие нормы нравственности»; 

4 блок. «Я – гражданин России»; 

Все 4 блока гармонично переплетаются в течение учебного года. В 

каждом классе (1 – 4) на проведение классных часов отводится 34 часа (1 раз 

в неделю). 

Планирование воспитательной работы в классе составлено с учѐтом 

следующих принципов: 

1) системности (воспитательный процесс как сложная система, 

состоящая из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонентов: это люди – классный руководитель, учащиеся, их родители, 

другие взрослые; единые цели, формы и способы совместной деятельности; 

общие критерии, показатели, анализ и оценка состояния и результатов 

воспитательного процесса); 

2) научности (при построении воспитательной работы опираться на 

научные представления о сущности, движущих силах и закономерностях 

процесса воспитания и развития ребѐнка); 

3) доступности (учѐт возрастных особенностей, подбор оптимальных 

методов, приѐмов и форм воспитательной работы). 

Используемая литература: 

1. Притчи, сказки, былины, мифы, классическая художественная 

литература; 

2. Поэзия, афоризмы; 

3. Научно-популярная литература по этике, истории, психологии, 

педагогике; 

4. Журналы «Воспитание школьников», «Семья и школа», 

«Классный руководитель»; 

5. Книги и брошюры по этикету; 

6. Различные по назначению словари. 

Критерии эффективности работы по данному направлению 

Опросник Е. Кургановой, «Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже), 

координация трех норм: ответственность, справедливое распределение, 

взаимопомощь – и учет принципа компенсации. 

9. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся  

Цель: восполнение пробелов предшествующего развития, 

формирование готовности к восприятию наиболее сложных разделов 

программы.  
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Задачи:  

1. Развитие познавательной активности детей; 

2. Развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, 

сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации;  

3. Нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

4. Развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве 

с обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

5. Логопедическая коррекция нарушений речи; 

6. Психокоррекция поведения ребенка; 

7. Социальная профилактика, формирование навыков общения, 

правильного поведения. 

Данные задачи реализуются через следующие направления: 

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, т.е. создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей; 

 коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечива-ющего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных 

недостатков развития.  

10. Одаренные дети  

Одарѐнность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарѐнный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, 

которые проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на 

уровне наблюдения за характером его действий. 

При работе с одаренными детьми необходимо учитывать следующие 

принципы: 

 у всех детей, независимо от уровня одаренности и даже уровня 

интеллектуальных возможностей необходимо развивать их креативные 

качества. 

Вместе с тем с детьми, отличающимися повышенными возможностями 

в усвоении знаний, необходимо вести специальную работу; 

 работа по развитию одаренности детей не должна и не может вестись 

только в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей. 

Необходимо развитие всех личностных качеств в целом и только на этой 

основе целенаправленное развитие индивидуальных способностей; 
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 необходимо постоянное соотнесение учебных и индивидуальных 

способностей. 

Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. Они 

стараются объять необъятное, у них много идей и желаний. Задача педагогов 

– поддержать их и помочь самореализоваться. 

В работе с одаренными детьми нужно избегать 2-х крайностей: 

 возведение ребенка на пьедестал, подчеркивания его особых прав, 

 с другой стороны – публичного принижения достоинства или 

игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со 

―звездностью‖. 

ОД – это в первую очередь дети, которые не обязательно имеют столь 

же высокую эмоциональную и социальную зрелость (плохо адаптируются, не 

имеют развитого самоконтроля, не всегда способны заниматься 

самостоятельно, нуждаются в индивидуальном обучении и помощи). Они 

могут иметь некоторое отставание в физическом развитии (плохая 

координация движений и корявый почерк), застенчивость, отсутствие 

внешнего интеллекта, блеска. Им присущи высокая мотивация к 

достижениям, стремление быть лучшими, сознательные усилия в учебе. 

Одна из важнейших целей при работе с ОД – создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления. 

Основные направления по созданию оптимальных условий для 

развития ОД: 

1. Создать систему выявления ОД: 

 психолого-педагогическое исследование первоклассников; 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс, 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных 

исследований, 

 системное диагностирование психологом. 

2. Организация учебного процесса: 

 нестандартные уроки, 

 включение детей в исследовательскую деятельность, 

самостоятельный поиск истины, 

 работа с дополнительной литературой, 

 обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, 

нестандартные задания, 

 предпрофильное  и профильное  обучение, 

 выставка творческих работ. 

3. Развитие творческих способностей учащихся посредством 

взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету: 

 организация исследовательской работы учащихся, 

 опережающие задания творческого плана, 

 участие детей в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
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 обеспечение базового дополнительного образования: (организация 

факультативов, элективных курсов, работа предметных кружков), 

 проведение научно-практических конференций в младших, средних 

и старших классах. 

4. Общеразвивающие мероприятия: 

 традиционные мероприятия в школе; 

 предметные декады. 

Необходимо заметить, что индивидуально-психологические 

особенности отдельных психических процессов сами по себе не определяют 

наличие или отсутствие специальных способностей, не являются 

их компонентами. 

Таким образом, в процессе работы перед педагогом стоит задача 

определить хотя бы примерно качественно-количественные характеристики 

процесса развития специальных способностей, выявить его основные 

закономерности, а также представить критерии эффективности психолого-

педагогических методов развития, которые он использует. 

Методы психологических воздействий, отличающиеся при работе 

с одаренными детьми (по Ю.Б. Гатанову): 

1. «Мозговой штурм». Для его реализации необходимо найти 

проблему, которая имеет множество решений. Затем поощрять 

обучающегося в фиксировании и записи всех мыслей и идей, которые 

приходят ему в голову – независимо от того, насколько они являются 

идентичными. Необходимо ценить не качество ответов, а их количество, 

воздерживаться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать.  

Необходимо учесть, что в первые минуты «мозгового штурма» может быть 

наибольшее количество ответов, затем они начинают поступать все реже – 

хотя именно эти последние ответы чаще всего бывают наиболее 

оригинальными. Затем поступившие ответы обсуждаются – с точки зрения 

реализации. 

2. «Мягкое соревнование» реализуется в соответствии со следующими 

правилами: 

 групповые соревнования следует использовать более часто, 

чем индивидуальные; 

 соревновательная деятельность не должна быть связана с 

материальным вознаграждением, оценками в журнале и т.п.; 

 команды должны постоянно перераспределяться так, чтобы все дети 

имели возможность побывать в числе победителей и не было постоянных 

неудачников. Критерии оценки деятельности команд: количество идей и 

идеи, отличающиеся от остальных. 

3. Сотрудничество и кооперация дают возможность научиться жить 

в группе. Они учат взаимопониманию, развивают способности к лидерству, 

позволяют менее одаренным детям пережить успех, сотрудничая с более 

одаренными. При этом важно, чтобы функции в группе распределялись 

самими детьми. 
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4. Неоценимая деятельность. Суждение педагога, его оценка 

откладывается до того момента, пока сам ученик не увидит другие 

возможные идеи или способы решения той проблемы, которую он пытался 

решить, а также проекты и работы, сделанные другими. 

Работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими 

идеями — не только для обучающихся, но и для педагога. 

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 творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 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 «Гармония». Методический аппарат 

этой системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения 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 способствует 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».. 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.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 
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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 планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

текстовом 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 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 «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 курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 
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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-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении в общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям 

образовательного процесса (1 классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Школьники в период перехода к профильному обучению. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

 Дети из семей беженцев и переселенцев. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, 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 
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их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами.  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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 

определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

На уроках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «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). Всѐ 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. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в  

начальной школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к 

участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, 

школьный тур интеллектуального марафона, где ученики школы принимают 

активное участие и могут творчески проявить себя.  

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие 

условия:   

 Существует возможность учащихся  для обучения в режиме 

дистанционного обучения; 

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Базисный учебный план начального общего образования  

 

Базисный образовательный план является важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 14 города 

Невинномысска для 1-11 классов на 2012-2013 учебный год составлен в 

соответствии со следующими документами: 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 

№ 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 

года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года 

№ 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 3-11 классов), 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее - ФГОС НОО)  в редакции приказов Министерства образования и науки, 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 124 (для 1-х и 2 - х классов 

-  приказом министерства  образования  Ставропольского края № 537-

пр  от 07.06.2012 года «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края». 

Учебный план школы обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189, в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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года № 85 и предусматривает в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 года, № 196, в редакции Постановлений 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 

февраля 2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года 

№ 459, от 18 августа 2008 года, № 617, от 10 марта 2009 года ,№ 216 и потому 

предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность  учебного года: 1 

класс -33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов.  Продолжительность  учебного года:  

5-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период);  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период). 

 Учебный план школы составлен  с  учетом следующего режима 

работы: 

-в 1 – 4  классах по 5-дневной учебной неделе; 

-в 5 – 11 классах по 6-дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- планируется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня необходима организация 2-

разового питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Обучение в начальной школе осуществляется по УМК 

«Гармония». 

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Он является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 
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модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 Учебно-методический комплект для 4-летней начальной школы. 

Гармония- Смоленск, Ассоциация 21 век, 2011г. 

Учебно-методический комплект «Гармония» для 1 класса включает в 

себя завершенные предметные линии учебников по следующим основным 

предметам начального общего образования: 

- Русский язык. Букварь. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, 

Н.М. Бетенькова, О.Е.Курлыгина. Русский язык. Авторы: М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко.  

- Литературное чтение. Автор О.В. Кубасова.  

- Математика. Автор: Н.Б. Истомина.  

- Окружающий мир. Авторы: О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. 

Шилин.  

- Технология. Автор: Н.М. Конышева. 

- Музыка. Авторы: М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. 

Нехаева. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Т.А.Копцева, В.П. Копцев, Е.В. 

Копцев. 

- Физическая культура. Авторы: Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин. 

Учебно-методический комплект «Гармония» для 2 класса включает в 

себя завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования: 

- Русский язык. Авторы: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  

- Литературное чтение. Автор: Кубасова О.В..  

- Математика. Автор: Истомина Н.Б. 

- Информатика и ИКТ. Авторы: Нателаури Н.К., Маранин С.С. 

- Окружающий мир. Авторы: Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., 

Шилин В.Д.  

- Технология. Автор: Конышева Н.М. 

- Музыка. Авторы: Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева 

О.И. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Копцева Т.А., Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

- Физическая культура. Авторы: Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. 

- Английский язык. УМК «Милли» («Millie»). Авторы: Азарова С. И., 

Дружинина Э.Н., Ермолаева Е. В. и др. Издательство «Титул». 

Учебно-методический комплект «Гармония» для 3 класса включает в 

себя завершенные предметные линии учебников по следующим основным 

предметам начального общего образования: 

-Русский язык. Авторы: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  

-Литературное чтение. Автор: Кубасова О.В..  

-Математика. Автор: Истомина Н.Б. 

- Информатика и ИКТ. Авторы: Нателаури Н.К., Маранин С.С. 

http://schoolguide.ru/index.php/english/millie/202.html
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- Окружающий мир. Авторы: Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., 

Шилин В.Д.  

- Технология. Автор: Конышева Н.М. 

- Музыка. Авторы: Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева 

О.И. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Копцева Т.А., Копцев В.П., 

Копцев Е.В 

- Физическая культура. Авторы: Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. 

- Английский язык. УМК «Милли» («Millie»). Авторы: Азарова С. И.,  

Дружинина Э.Н., Ермолаева Е. В. и др. Издательство «Титул». 

Учебно-методический комплект «Гармония» для 4 класса включает в 

себя завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования: 

-Русский язык. Авторы: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  

-Литературное чтение. Автор: Кубасова О.В..  

-Математика. Автор: Истомина Н.Б. 

- Информатика и ИКТ. Авторы: Нателаури Н.К., Маранин С.С. 

- Окружающий мир. Авторы: Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., 

Шилин В.Д.  

- Основы религиозных культур и светской этики: 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры» 

Автор: А.Я.Данилюк. 

-Технология. Автор: Конышева Н.М. 

-Музыка. Авторы: Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Копцева Т.А., Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

-Физическая культура. Авторы: Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. 

- Английский язык. УМК «Милли» («Millie»). Авторы: Азарова С. И.,  

Дружинина Э.Н., Ермолаева Е. В. и др. Издательство «Титул». 

Педагогический коллектив организует процесс обучения, основываясь 

на  развитии личности ребѐнка, его творческих способностей, 

самостоятельности, стремлении к самоутверждению. Принципами работы 

коллектива являются гуманистический  характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Задачи педагогического коллектива. 

 Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания 

образования, внедрению новых образовательных технологий. 

 Направить педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, 

экспериментального,  научно – исследовательского и образовательного 

процесса. 

 Повысить влияние школы на социализацию и самоопределение 

личности школьника, его адаптивности к новым экономическим 
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условиям, обеспечение законодательных, экономических, материально 

– технических и правовых гарантий на образование. 

 Усилить психолого-педагогические  аспекты для успешного 

осуществления задачи сохранения здоровья учащихся и для 

пропаганды здорового образа жизни. 

Для достижения целей и задач важно осуществить отбор средств 

реализации каждой из них на всех ступенях обучения, обеспечивая 

становление личности ребѐнка и раскрытие его способностей. 

На I ступени обучения педагогический коллектив начальной школы 

призван: 

- сформировать  у детей желание и умение учиться; 

- гуманизировать  отношение между учащимися, учителями и 

учащимися, помочь школьникам приобрести опыт общения и 

сотрудничества: 

- смотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать 

первые навыки творчества на основе положительной мотивации на учение; 

- обеспечить прочную базисную общеобразовательную школу и 

специальных курсов. 

Содержание образования на I ступени реализуется  преимущественно 

за счѐт введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Содержание образования на I ступени реализуется  преимущественно 

за счѐт введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. Изучение русского языка в начальной 

школе направлено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 
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делового письма (написание записки, адреса, письма). Изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, 

способного к творческой деятельности. Изучение математики направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний в проектной деятельности, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся. 

В целях обеспечения целостного и комплексного изучения предметов, 

формирующих у школьников представления об окружающем мире, введено 

интегрированное изучение следующих дисциплин: окружающий мир, 

литературное чтение во 2 классе; математика, информатика с 2 по 4 класс; 

технология, музыка, изобразительное искусство. 
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Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования 

и индивидуальные потребности обучающихся воспитанников. 

Вариативная часть базисного образовательного плана учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. Время, 

отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки,  использовано для увеличения часов на изучение 

отдельных предметов инвариантной части, на организацию курсов, в 

которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное 

учреждение, субъект РФ.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 

базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия могут проводиться не только учителями 

общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования.                      

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра 

занятий,   направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

Направления внеучебной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности; основанием для построения 

соответствующих образовательных программ. 

Согласно Письму МО РФ от 25.09.2000г. №22021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе 4-х летней начальной школы» 

недельная нагрузка первоклассников не должна превышать 20ч в неделю, 

поэтому в 1-4 классах  в БУП часы на школьной компонент не выделяются 

при пятидневной учебной неделе. 
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3.2.План внеурочной деятельности  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

При описании задач, выборе организационных и содержательных 

моделей, создании условий, разработке программ реализации внеурочной 

деятельности Школа опиралась на методические рекомендации 

Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования») 

При разработке содержательной модели внеурочной деятельности 

выбрана одна из предлагаемых – «Модель площадок», которая предполагает 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, в том числе на основе принципа 

проектирования воспитывающей среды. В рамках данной модели 

специалистами образовательного учреждения разрабатывается спектр 

программ внеурочной деятельности различного типа по направлениям 

развития личности, обозначенным во ФГОС начального общего образования. 

При этом программы предусматривают все формы и виды деятельности 

младших школьников. Программы разрабатываютя с учетом их пролонгации 

на каждый год первой ступени общего образования с учетом наличия 

площадок для их реализации. При этом площадками являются 

специализированные кабинеты, библиотека, спортивный зал, танцевальный 

зал, музей, игровые комнаты, актовый зал, лаборатории и др. помещения 

образовательного учреждения, а также учреждения культуры, спорта, 

искусства города (поселка), промышленные, производственные и другие 

учреждения и организации. В данном аспекте модели акцентируется 

социальная направленность всех программ, освоение ребенком среды 

жизнедеятельности через собственную практику и восприятие. Программы 

внеурочной деятельности в рамках данной модели следует формировать по 

модульному принципу (как для одного года, так и более лет обучения), что 

обеспечит возможность для перехода школьников из одной программы в 

другую на разных этапах обучения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования Школы. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования Школы.  

Внеурочная деятельность организована   

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 
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художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

Организация внеурочной деятельности  

Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. Возможно 

использование авторских программ..  

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов:  

комплексные;  

тематические;  

ориентированные на достижение результатов;  

по конкретным видам внеурочной деятельности;  

индивидуальные.  

Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  

пояснительная записка;  

учебно – тематическое планирование (по годам обучения);  

показатели эффективности достижения панируемых результатов;  

панируемые результаты;  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет Школа.  

Распределение времени на внеурочную деятельность по годам 

обучения определяет Школа . 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе 

учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и 

спорта). 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов Школы, педагогами учреждений дополнительного 

образования.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется классным руководителем. Учителя  и педагоги 

дополнительного образования ведут учет в журнале. 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной  

программы основного общего образования образовательного 

учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;               

• систему оценки условий.  

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  

• школьные практические психологи, деятельность которых 

определяется потребностями создания психологически безопасной 

образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности 

учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе;  

• администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, 



 194 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи 

и опыт.  

«Портрет» учителя  

Введение единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их 

содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к 

обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы 

осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации 

и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности 

профессионально - педагогической компетентности педагога.  
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на формирование 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа 

ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного 

содержания);  

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в 

основной образовательной программе совокупности педагогических задач, 

как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 

условиях обеспечения преемственности.  
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До

лжность  

Должностные  

обязанности  

Количест

во работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется)  

Уровень 

квалификации 

работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  

Рук

оводител

ь 

образова

тел. 

учрежде

ния  

Обеспечи

вает системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательно

го учреждения.  

1  Стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональ

ное 

образование.  

Стаж работы 

на педагогических 

должностях более 

25 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Зам

еститель 

руководи

теля  

Координи

рует работу 

преподавателей

, разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию.  

1 Стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональ

ное 

образование.  

Стаж работы 

на педагогических 

должностях более 

25  лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Уч

итель  

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ.  

7

,  

1

-

требуе

тся  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование 6 

учителей, среднее 

профессиональное 

образование 1 

человек.  

Уч

итель-

логопед  

Осуществ

ляет работу, 

направленную 

на 

-

----, 1 

требуе

тся  

Высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

 



 197 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся.  

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

Пе

дагог-  

пси

холог.  

Осуществ

ляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия  

обучающ

ихся.  

1

-

имеетс

я  

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование  

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология».  

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы  

5 лет.  

Пе

дагог 

дополнит

ельного 

образова

ния.  

Осуществ

ляет дополни-  

Тельное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательно

й программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность.  

4 

–

имеетс

я в 

школе 

  

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование,  

Соответст

вующий 

профилю 

кружка, секции, 

детского 

объединения.  

Высшее 

профессиональное 

образование -3 

педагога, среднее 

профессиональное 

образование- 1 

педагог.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 



 198 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии 

с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений 

за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, 

объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

• оборудование для проведения перемен между занятиями;  

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.);  
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• оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного 

начального общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить 

(материально-технический ресурс призван обеспечить):  

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

• природосообразность обучения младших школьников;  

• культуросообразность в становлении (формировании) личности 

младшего школьника;  

• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе.  

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального 

перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, 

только им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические 

условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

составляют:  

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС 

ОО, Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по 

предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа 

развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 

развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации 

по проектированию учебного процесса и т.д.);  

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности учащихся (обучающихся) (печатные и электронные 
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носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений 

начального общего образования являются системные действия 

администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по 

объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования 

к информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения 

начального общего образования, являются:  

• Перечень рекомендуемой учебной литературы (смотри выше в 

Учебном плане);  

• Список цифровых образовательных ресурсов.  

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представлено в следующей таблице. 

 

Содержание 

информационно-

методических 

ресурсов №  

Компоненты информационно-методических 

ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

1.  Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты («Гармония») для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, 

пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Учебный план по предметам.  

ООП НОО 

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития 

учащихся начальной школы (развития личности учащихся) на основе 

освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 
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деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных 

ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-

педагогическая литература по вопросам развивающего образования, 

деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 

результатов образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных 

видов деятельности ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения по предметам Базисного 

учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 

детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  

 

2.  Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 

политических деятелей в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные 

или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

«Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. 

Географическая карта страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный 

процесс.  
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4.  Экранно-звуковые пособия  

Примерный перечень нормативных документов образовательного 

учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО), соответствующие требованиям федерального образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

1) Основная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная Управляющим Советом МБОУ СОШ №14, 

директором школы; 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые 

условия для внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта: 

По кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции работников образовательного 

учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС НОО. 

3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

1. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

2. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

3. Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

4. Соглашения с родителями (законными представителями) 

обучающихся о персональных данных для ведения электронных дневников и 

журналов. 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения. 

3. Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (в разработке) 

По материально-техническому обеспечению 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с 

учетом федеральных требований к образовательным учреждениям 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о внеурочной деятельности. 

По организационному обеспечению 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 
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Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа 

(памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, 

творчество отдельных художников, художественные технологии, 

технологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для 

каждого класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям.  

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений). 

6. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

7. Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС НОО. 

По научно-методическому обеспечению 

1. Приказ об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 

2. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

3. Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе. 

5. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения. 

5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  
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- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

 


