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аккредитации октября 2015  года,  выдано  Государственной 

 службой   по   надзору   и   контролю   в   сфере 

 Образования Кемеровской области 
 
 
 
 

2.Содержательный раздел 
 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Цельпрограммы: создать условия для формирования 

ирегулирования универсальных учебных действий обучающихся через 

образовательную деятельность 

 

Задачи программы: 

 

˗ актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 
 

˗ определитьсостав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

˗ выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
 

˗ использовать типовые задачи формирования УУД 
 

˗ создать условия для формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

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 
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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; 

 

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; 
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- 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. 

 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

В составе   основных   видов   универсальных   учебных   действий, 
 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

 

четыреблока:личностный,регулятивный, познавательныйи 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечиваютценностно-

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: 
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- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение,и 

какой смысл имеетдля 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 еще неизвестно; 

 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 
 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

-коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; - 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
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- 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 

решениепроблемы. 
 

Общеучебные универсальные действия: 

 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 

- структурирование знаний; 
 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

- -постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
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- 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 учет позиции других людей, 
 

партнеров по общению или деятельности; 

 

Умениеслушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

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

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация; 
 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в 

 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 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. Так: 
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- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность; 
 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения; 
 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 
 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития 

 

универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 
 

и развитие   универсальных   учебных   действий   (коммуникативных, 
 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 

деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 
 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют учебные предметы. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 
 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебногопредмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией 

 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов; 
 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально- 
 

действенной идентификации; 
 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

ее граждан; 
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- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-

следственнуюпоследовательность событий и действий героев 

произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
 

«Иностранныйязык» обеспечивает, прежде всего 

развитиекоммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 
 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 
 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение 

интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести 
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диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 
 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 
 

«Математика».На уровне начального общего образования этот 

предметявляется основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в 

 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этомуровне образования. 
 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих 

 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 
 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненногосамоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 

-умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
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основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности 

 

и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 
 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического 

здоровья.Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

 

- овладению начальными  формами  исследовательской  деятельности, 
 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИТК; 

 

- формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создание моделей, в том числе в интерактивной сфере); 
 

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
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коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
 

будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации 
 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 

вмузыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 
 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предметасвязан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 
 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условие для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 
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формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 
 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 
 

народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД; 
 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
 
ориентиров); 

-  специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 
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- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся. 
 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта 

ипроцесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 
 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
 

- развитие   эстетических   представлений   и   критериев   на   основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения;  
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-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическаякультура». Этот предмет обеспечивает 

формированиеличностных универсальных действий: 

 

- 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 совладения и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 

« Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 

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 партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). В 

ходе реализации программ по внеурочной деятельности формируются УУД: 
 

«Игры на воде» 
 

Личностные УУД: 

 

- потребность в здоровом образе жизни; 
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- умение соотносить поступок с морально нормой; 
 

- уважительное отношение к окружающим; 
 

- умение строить свои взаимоотношения с окружающими с учѐтом их 

эмоционального состояния; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

- терпение и доброжелательность в игре. 
 

РегулятивныеУУД: 

 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

игр; 
 

- адекватно воспринимать замечания взрослых, одноклассников и других 

людей во время посещения бассейна; 
 

- оценивать правильность выполнения задания в игре;  
- проявлять инициативу в организации и проведении игр на воде; 

 
- организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 
 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в упражнения с 

учѐтом замечаний. 
 

Познавательные УУД: 
 

- ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни»; 
 

- соблюдать правила личной гигиены при посещении бассейна; 
 

- планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от - 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, - 
 

- физической подготовленности; 
 

- держаться на воде; 
 

- передвигаться в воде; 
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- задерживать дыхание под водой; 
 

- плавать; 
 

- нырять в глубину и в длину; 

- чувствовать себя свободно в водной среде. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- учитывать разные мнения и желания при проведении игр; договариваться 

и приходить к общему решению в ходе проведения игр 
 

на воде; 

 

- контролировать действия партнѐра в парных упражнениях; задавать 

вопросы, необходимые для выполнения заданий на воде. 
 

«Игры на свежем воздухе» 
 

Личностные УУД: 

 

- работать в команде; 
 

- проявлять терпение и уважение к участникам игры; 
 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учѐтом; 
 

- выражать положительное отношение к игровой деятельности; 
 

- проявлять терпение и доброжелательность в споре, доверие к собеседнику. 
 

Регулятивные УУД: 
 

- определять и формулировать цель игровой деятельности; 
 

- выстраивать последовательность необходимых операций для достижения 

цели игры; 
 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учѐтом 

возникших трудностей и ошибок; 
 

- оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 
 

Познавательные УУД: 
 

- анализировать результаты игровой деятельности; 
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- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для успешного 

осуществления игровой деятельности; 
 

- сравнивать различные виды игровой деятельности; 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

свой выбор. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета; 
 

- слушать и понимать речь других; 
 

- применять навыки делового сотрудничества, работая в паре, группе, 

команде. 
 

«Веселые переменки» 
 

Личностные УУД: 

 

- формирование активной ̆ жизненной̆ позиции; 

- формирование умения оценивать ситуации из школьной ̆ жизни с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей ̆. 

- формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и 

поступков. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках программы включает в себя: 

 Формирование у учащихся толерантного сознания. 

 

Регулятивные УУД: 
 

- формирование умение осуществлять планирование своей ̆ деятельности и 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом деи ̆ствий на определенном этапе; 

- формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию и преодолению препятствии ̆); 

- формирование умение давать самооценку результату своей деятельности. 
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Познавательные УУД: 

 

- анализировать результаты игровой деятельности; 
 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для успешного 

осуществления игровой деятельности; 
 

- сравнивать различные виды игровой деятельности; 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

свой выбор. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- создание атмосферы сотрудничества, взаимоподдержки; 

- формирование уважения к партнеру. 

«Гражданин России» 

 

Личностные УУД: 

 

- ценностное отношение к своему народу, к своей стране, 

государственной символике, законам РФ; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

 
школе; 

 
- опыт ролевого патриотической возраста;  
- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
 

- способность к самоорганизации в пространстве российского 

государства, знание и соблюдение норм правового государства. 
 

Регулятивные УУД: 

 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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- контролировать свою деятельность; 

 
- оценивать ситуацию с точки зрения моральных норм и правил 

поведения, принятых в обществе; 
 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
 

Познавательные УУД: 
 

Обучающиеся получат представления: 

 
- о значимых страницах истории страны, о традициях и культуре своего 

края, своей страны; 
 

- о государственной символике, о законах РФ; 
 

- о моральных нормах и правилах поведения, о взаимоотношениях в 

семье, о традициях своей семьи и о традициях школы; 
 

- о красоте окружающего мира; 
 

- о правах, свободах и обязанностях человека 

 

 Коммуникативные УУД: 

 

- адекватно использовать средства общения для решения 

коммуникативных задач; 

 

- задавать корректные вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 
- формулировать собственное мнение и позицию, учитывая разные 

мнения; допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 
  

«Мой край» 
 

Личностные УУД: 

 

- научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
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будущее; научится ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

  

- приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения. 
 

- освоит основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданин Кузбасса, чувства сопричастности и гордости за свой 

край. - научиться мотивации учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные, внешние и внутренние мотивы; 
 

- сформируются эстетические чувства на основе знакомства с 

национальной культурой Кемеровской области; 
 

- проявлять чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих 

земляков; 
 

- проявлять эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
  

Регулятивные УУД: 

 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации; 
 

- проявлять инициативу действия в сотрудничестве; 
 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при 

подготовке к сообщению, презентации; 
 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 
 

уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;- уметь в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; - 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

при работе над проектом; 
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- вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные УУД: 

 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; - 

на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 
 

- узнавать символику Кемеровской области, города; 
 

- описывать достопримечательности столицы Кузбасса и родного края; - 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии 

т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с 

целью поиска и извлечения познавательной информации; 
 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов домашней и школьной библиотек; 
 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы при работе с картой Кемеровской области и атласом; 
 

- работать с атласом, глобусом и картой; 
 

- находить на карте свой регион и его главный город;   

устанавливать причинно-следственные связи;  
 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

- устанавливать аналогии; 
 

- самостоятельно подбирать литературу по теме; 
 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек города, архивов и Интернета;  

-  работать в семейных архивах. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  
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- ориентироваться на позицию партнера в общении; 
 

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 
 

- выступать с сообщениями; 
 

- формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; - 

аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

«Дорожная азбука» 

 

Личностные УУД: 
 
 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
 

Регулятивные УУД: 

 

- определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности в 

заданной ситуации; 
 

- проговаривать последовательность действий при решении 

поставленной ситуативной задачи; 
 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрациями; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
 

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в системе дорожных знаков 
 

(предписывающие, предупреждающие, запрещающие); 

 

- проводить предварительный отбор источников 
 

информации: 

 

ориентироваться в литературе по правилам дорожного движения; 

 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от учителя и из 

документальных источников; 
 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы; 
 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы по рисункам, схемам. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 

- слушать и понимать речь других; 
 

- читать и пересказывать текст; 
 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 
  

 

«ЛИК» 
 

Личностные УУД: 
 
 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);  
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- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
 

Регулятивные УУД: 

 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
 

- проговаривать последовательность действий; 
 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию); 
 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 
 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
 

Познавательные УУД: 

 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 
 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя; 
 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 
 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 
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- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); слушать и понимать речь других; 
 

- читать и пересказывать текст; 
 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 

«Эрудит» 
 

Личностные УУД: 

 

- устойчивый учебно-познавательный интерес к таким предметам, как 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир; 
 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

олимпиадных заданий; 
 

- ориентация на понимание причин успеха в интеллектуальной 

деятельности; 
 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 
 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
 

Регулятивные УУД: 
 

- определять и формулировать цель деятельности; 
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- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций; 
 

- уметь организовывать взаимопроверку, самоконтроль, самооценку 

собственной деятельности; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учѐтом 

возникших трудностей и ошибок; 
 

- оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 
 

Познавательные УУД: 

 

- выявлять особенности (качества, признаки) различных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 
 

- проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 
 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде; 
 

сравнивать различные объекты; 

 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами; 
 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

свой выбор; приобретать и осуществлять практические навыки в 

нестандартных ситуациях; 
 

- развивать логическое мышление, формировать целостное восприятие 

мира; 
 

- развивать фантазию, воображение, интуицию, память; 
 

- уметь рационально использовать время; 
 

- доходить до истины самостоятельно, не обращаясь за помощью к 

другим. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- слушать и понимать речь других, формировать собственное мнение и 

позицию; 
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- ориентироваться в ситуации общения; 

 
- применять навыки делового сотрудничества, работая в паре, группе, 

оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 
 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; - осуществляют 

самоконтроль за речью. 
 

«Интеллектуал» 

 

Личностные УУД: 

 

- выражение положительного отношения к процессу познания: 
 

- проявление внимания, удивления, желание больше узнать; 
 

- оценка собственной деятельности (свои достижения, 

самостоятельность, инициатива, ответственность, причины неудач);  

 

- умение применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять 
 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности. 
 

Регулятивные УУД: 

 

- 

 
 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
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- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); - учиться высказывать свое 

предположение (версию); 

 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
 

- оценивать  весомость  приводимых  доказательств  и  рассуждений; - 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

 возникших трудностей и ошибок;   

- учиться  совместно  с  педагогом  и  другими  учениками давать 

 эмоциональную оценку деятельности товарищей   
 

Познавательные УУД: 

 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 
 

- проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 
 

- выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 
 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 
 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор; 
 

- исследовать собственные нестандартные способы решения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 
 

- доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи; 
 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных 

 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 
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- подтверждать аргументы фактами; 
 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 
 

«Инфознайка» 

 

Личностные УУД: 

 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся развивающемся мире; 

 

- развитие мотивов учебной деятельности; 
 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Регулятивные УУД: 

 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; - овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

- синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 
 

Познавательные УУД: 

 

- владение базовым понятийным аппаратом; 
 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве интернета), сбора, 
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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 в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление с графическим сопровождением; 
 

- владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и 

неинформатических задач; 
 

- овладение начальными сведениями о сущности и 

 

особенностях информационных объектов, процессов и явлений 

действительности; - освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
 

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 
 

«Шахматный лабиринт» 

 

Личностные УУД: 

 

- адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 
 

- ориентироваться на становление гуманистических ценностей; 
 

- формировать социально-ориентированный взгляд на мир; 
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- формировать уважительное отношение к иному мнению и культуре 

других народов; 
 

учиться понимать свою социальную роль, развивать самостоятельность 

и ответственность; 

 

- развивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; - 

учиться относиться бережно к духовным и материальным ценностям. 
 

Регулятивные УУД: 

 

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

занятия; 
 

- находить способы решения и осуществления поставленных задач; 
 

- формировать умение контролировать свои действия; 
 

- учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 
 

Познавательные УУД: 
 

- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; - 

учится использовать знаковые - символические средства представления 

информации; 

 

- использовать различные способы поиска информации на заданную на 

кружке тему; 
 

- овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строит 

рассуждения, овладевать новыми понятиями; 
 

- собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим 

разными способами; 
 

- овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах), 

учиться работать в информационной среде по поиску данных 

изучаемого объекта. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

- 

 
 

активно использовать речевые средства в процессе общения с 
 

товарищами во время занятий в кружке; 
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- учится слушать собеседника, напарника по игре быть сдержанным, 

выслушивать замечания и мнение других людей, излагать и 

аргументировать свою точку зрения; 
 

- учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

«Волшебный английский» 

 

Личностные УУД: 

 

- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

- коммуникабельность;  

- уважение к себе и другим;  

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 
 

Регулятивные УУД: 

 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций; 

- использовать способы повышения работоспособности; 

 - применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 - соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев. 

Познавательные УУД: 

 

 - особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;  

 - имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);  
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 - наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

 - названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста;  

 - произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме); 

 - составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

- понимать смысл  текста  и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

- уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

- инсценировать изученные сказки;     

- участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 
 

«Животный и растительный мир нашего края» 

Личностные УУД: 
 

- устойчивый учебно-познавательный интерес к окружающему миру и 

творчеству; 
 

- эстетические чувства, видение прекрасного вокруг себя; 
 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ и проектов; 
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- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 
 

деятельности; 

 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
 

Регулятивные УУД: 
 

- определять и формулировать цель деятельности; 
 

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций; 
 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учѐтом 

возникших трудностей и ошибок; 
 

- оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 
 

Познавательные УУД: 

 

- выявлять особенности (качества, признаки) различных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 
 

- проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 
 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде; 
 

- сравнивать различные объекты; 
 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами; 
 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

свой выбор; 
 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 
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- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; 
 

- овладевать навыками работы с разнообразными материалами и 

навыками создания образов посредством различных технологий; 
 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник; 
 

- развивать художественно-образное, эстетическое мышление, 

формировать целостное восприятие мира; 
 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- слушать и понимать речь других, формировать собственное мнение и 

позицию; 

-  применять навыки делового сотрудничества, работая в паре, группе, 

оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 
 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

«Экологическая тропа» 

Личностные УУД: 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 

- сформированность мотивации к познанию; 
 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
 

компетентности, личностные качества; 
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Регулятивные УУД: 
 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

- основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: 
 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

- классификации объектов; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 
 

- преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

 

 

«В мире книг» 

 

Личностные УУД: 

- развитие любознательности, сообразительности при  выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 
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- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности; умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 
 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
 

Регулятивные УУД: 

 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
 

Познавательные УУД: 

 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 
 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 

- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 
 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; - пользоваться 

словарями, справочниками, энциклопедиями. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

- выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку 

зрения; 
 

- высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях 

книги, о ее оформлении и структуре; 
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- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных 

произведений; 
 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном 

зале; вести диалог о прочитанной книге. 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

 

- показательность конкретного вида универсальных учебных 

действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, 
 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 

- учет системного характера видов универсальных учебных 

действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 
 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных 

действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их 

значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к 

школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий при получениипредшкольного и школьного образования 

может меняться. 
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возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 
 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили 

следующие виды универсальных учебных действий: 

 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве 

продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 
 

определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-

этического оценивания; 

 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во 

внутреннем плане; 
 

- познавательные действия – действие моделирования, общий 

прием решения задач; 
 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 
 

отображения в речи предметного содержания и условий деятельности. 
 

Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных,познавательных, коммуникативных УУД 

Классификация типовых задач   
    

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)   
   

Личностные Самоопределение; смыслообразование; 

 нравственно–этической ориентации  
    

Регулятивные Целеполагание; планирование; осуществление 

 учебных действий;   

 прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

 саморегуляции    
   

Познавательные Общеучебные, знаково–символические, 

 информационные,   
     

 логические    
    

Коммуникативные 

Инициативное сотрудничество; 

Планирование учебного 
 

сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией. 
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Типы задач соответствуют 

личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной 

программы, а виды задач связаны с 

показателями 

 

(характеристиками) планируемых 

результатов. 
 
 

 

Взаимосвязь типовых задач 

(заданий) и 

планируемых 

результатов 

освоения 

Образовательной 

программы 

Планируемые Показатели  Типовые задачи (задания) 
 

результаты (характеристики)     
 

 планируемых      
 

 результатов      
 

      

Личностные Самоопределение:  «Личностные самоопределения», 
 

результаты готовность и  нацеленные на децентрацию 
 

 способность  младшего  школьника, 
 

  

ориентирующие его   на учет 
 

 обучающихся к  

 

другой точки зрения, на оказание 
 

 саморазвитию;  
 

  
интеллектуальной помощи 

 

 
самостоятельность и 

 

 сквозным героям, которые в этом  

 

личная 
  

 

   нуждаются при решении трудных  

 

ответственность за свои 
 

 задач.    
 

 поступки; социальная Эта    группа типовых задач 
 

 компетентность как предусматривает, например, 
 

 готовность к  решению выполнение следующих заданий: 
 

 моральных дилемм, «Помоги Маше (Мише) объяснить 
 

 устойчивое следование (подтвердить, доказать,  
 

 в поведении   определить, ответить на вопрос)»  

 

социальным 

  
 

       
 

 нормам.       
 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Смыслообразование: «Личностные    
 

 мотивация учебной смыслообразования»,  
 

 деятельности;  предусматривающие  
 

 положительная  

установление обучающимися 
связи 

 

 самооценка на основе между целью учебной  
 

 критериев  деятельности и ее 
 

 успешности  мотивом.    
 

 учебной  Этагруппа типовых задач 
 

 деятельности;  предполагает,    
 

 целостный, социально– например, организацию участия 
 

 ориентированный детей в    
 

 взгляд на  действиях интриги, содержащей 
 

       

      
 

 мир;  гуманистический  пафос 
 

 эмпатия как понимание восстановления нарушенного 
 

 чувств других людей и порядка, любви ко всему живому, 
 

 сопереживание им. ориентирующей младшего 
 

   школьника помогать героям– 
 

   животным,  попавшим  в  плен,  и 
 

   решать  с  этой  целью различные 
 

   интеллектуальные задачи. 
 

      

 Нравственно–этическая «Личностные  нравственно– 
 

 ориентация:  этической ориентации». Эта 
 

 уважительное  группа типовых задач  
 

 отношение   к иному предполагает  оценивание  

 

мнению; навыки 
 

 

 усваиваемого 
   

 

 

сотрудничества в 
   

 

 содержания, обеспечивающего 
 

 
различных ситуациях.  

 
личностный моральный выбор.     

 

   Данные типовые задачи находятся 
 

   в   текстах,   где   обсуждаются 
 

   проблемы  любви,  уважения   и 
 

   взаимоотношений родителей   и 
 

   детей.    
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Регулятив - Учащиеся  научатся 
 

ныеконтролю и результаты 

самоконтролю учебных 

действий.  

Готовность принять и  

сохранить учебную  

задачу.  

Сотрудничество с 
 

учителем; планирование 
 

своих действий. 
 

Оценивание 
 

правильность 
 

выполнение действий.  

 

Выполнениеработы над 

ошибками; 

 

Выполнение работы над 
ошибками с помощью взрослого;  

самостоятельно учитывать 
ориентиры действия в новом 

учебном материале; в 

сотрудничестве с учителем  

ставить новые задачи; 
преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

фиксация информации; 

Осуществление самоконтроля и  

контроля за ходом выполнения  

работы и 
 

полученного результата 
 

Система заданий, ориентирующая  

школьника на проверку 
 

правильности выполнения 

задания по правил, алгоритму. 
 

С помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, схем. 

Задания типа «Проверь своѐ 

решение по «Таблице сложения» 

или «Какое правило поможет тебе 

 
 

выполнить это задание?» 
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Познаватель 
 

-ные  

результаты 

  

Учащиеся научатся  Работа с разными   
 

общим  УУД: видами информации:     
 

ориентироваться в  
(работа с 

 
текстами и 

 

учебной книге;  читать   
 

язык  условных  иллюстрациями) формирование 
 

обозначений; находить 
 умения  поиска начала урока по 

 

 

               

условным обозначениям: символу  

выделенный фрагмент 
 

 

 

главы  и порядковому 
 

символу 
 

текста, выделенные 
  

 

 

урока,  умение  соотносить  эти 
 

строчки и   слова на  
 

странице 
 и на 

 обозначения в учебнике и 
 

  

тетради. 
            

 

развороте; находить  

читать дидактические 

 

нужную дидактическую  умение 
 

 

иллюстрации с размещѐнными 
 

иллюстрацию;   
 

  

внутри 
   

словами 
  

и 
 

учащиеся  освоят       
 

  

словосочетаниями. 
       

 

алфавит;  будут  знать,         
 

какие знаки и группы  работа  с  вертикальным 
 

знаков  (буквы)  звукобуквенным    столбиком, 
 

находятся в его начале,  работа  с  информацией, 
 

конце  середине;  представленной в графической 
 

научатся работать с  форме             
 

двумя источниками  Знаково – символическое   
 

информации.    моделирование:         
 

Учебной книгой и  
Применение 

      
правил,  

тетрадью 
 

для 
       

 

  использование 
  инструкций,  

самостоятельной 
    

 

  освоение 
   закономерностей.  

работы; 
       

 

    
Задания типа: «Из 

  
всех  слов,  

сопоставлять условные 
   

 

 
выделенных  жирным шрифтом,  

обозначения учебника и 
 

 

 
выпиши только те, 

 
которые 

 

тетради математика. 
   

 

  подтверждают новое правило»;  

Учащиеся научатся 
 

 

 «Вернись  к  столбику  –  списку  

подводить под понятия, 
 

 

 

        

животных. Применяй к каждому 
 

формулировать 

                 

  из   них  указанные  слова –  

правила, 
 

выделять 
   

 

  названия признаков.   Выписывай  

существенные. 
    

 

  подходящие  по смыслу»;   
 

Признаки, будут 

   
 

 

               

«Вернись к схемам на странице 6.  

владеть 

 

общими 

 
 

  Уточни,   на   какие   согласные 
 

приѐмами решения  показывают буквы «И, Е».   
 

задач,  выполнять  Работает ли это правило в данном 
 

вычисления;    случае?»             
 

выполнение заданий с  2. Подведение под понятие   
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 использованием Подведение под правило 

 материальных Установление причинно – 

 объектов: счѐтных следственных связей   

 палочек, указателей, Сформированность логических 

 рисунки, схемы.     
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 Проводить сравнение,  операций,       
 

 сериацию,    осуществление сравнений и 
 

 классификацию,   выделение  общего  и  различного 
 

 выбирать наиболее  Использование в   предложении 
 

 эффективные способ  предлога:       
 

 решения или верное  установление качества звука (й); 
 

 решение (правильный  Определение   границ 
 

 ответ).     предложений как в устной, так в 
 

 Строить  объяснение в  письменной речи; списывать 
 

 устной форме по  текст; писать под диктовку 18 – 20 
 

 предложенному плану;  слов; слова с сочетаниями жи– 
 

 использовать строить  ши,ча  –  ща,  чу  –  щу,  ци  –  це; 
 

 таблицы, выполнять  делить слова на слоги, определять 
 

 действия по заданному  ударный  слог;  переносить  слова 
 

 алгоритму;  строить  по слогам; различение 
 

 логическую цепь  предложения и слова; соблюдение 
 

 рассуждений.    известных  орфоэпических норм 
 

    

речи; соблюдение норм речевого 
 

      
 

      этикета.          
 

      Перечитываниетекста  с разными 
 

      задачами:  оценка  смысла  всего 
 

              

      текста («в каких случаях говорят 
 

               

      то  или  это)», поиск  нужных 
 

             

      частей  текста;  нужных  строчек, 
 

             

      нужных слов. Загадки, заклички, 
 

            

      прибаутки,  считалки, 
 

      скороговорки.       
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Коммуника - Ученик  научится Коммуникация как кооперация: 
 

тивные разным   формам задания,        требующие 
 

результаты учебной кооперации. распределения работы с соседом 
 

 Работа вдвоѐм, в малой по парте            
 

 группе, в большой Коммуникации,       как 
 

 группе и  разным сотрудничество: работать  с 
 

 социальным  ролям: соседом по парте: договариваться 
 

 ведущего и   о распределении  работы между 
 

 исполнителя;  уметь собой и соседом, выполняя часть 
 

 мотивированно и работы, пробовать    проверять 
 

 корректно  

к 

часть работы, выполненную 
 

 присоединяться соседом;  выполнять  работу  по  

 

одной из точек зрения; 

 

 цепочке.            
 

 уметь  корректно Коммуникация,       как 
 

 критиковать   взаимодействие:  видеть  разницу 
 

 альтернативную между  двумя    заявленными 
 

 позицию; накапливать точками зрения, двумя позициями 
 

 опыт моральных оценок и понимать необходимость    
 

 и нравственного               
 

 выбора.                  
 

       

     присоединиться только к одной из 
 

     них (интеллектуальный аспект 
 

     коммуникации)  –учѐт  позиции 
 

     собеседника. Задания  типа 
 

     «Должен ли Миша по – разному 
 

             

     ответить на этот вопрос в каждом 
 

     из трѐх случаев? Помоги ему это 
 

             

     сделать»; «Маша  растерялась. 
 

           

     Помоги ей   решить эту проблему 
 

     Чтение по цепочке и по ролям.   
 

     Задания   типа   «Запиши   ответ 
 

     задачи,  которую  ты  придумал  и 
 

     решил. Предложи соседу по парте 
 

     придумать   задачу, при  решении 
 

     которой,  получился  бы  этот  же 
 

     ответ. Сверьте решения своих   
 

     задач»             
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Информационно-коммуникационные технологии — 

 

инструментарий универсальных учебных действий. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду 

с традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровыхинструментовивозможностейсовременнойинформационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-ком-петентности. 
 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 
 



54 

 

При освоении личностных действий формируются: 

 

• критическое отношение к информации и 
 

избирательность еѐвосприятия; 
 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 
 

• основы правовой культуры в области использования 

информации. 
 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

 

• оценка   условий,   алгоритмов   и   результатов   действий, 
 

выполняемых в информационной среде; 

 

• использование результатов действия, размещѐнных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 
 

• создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 
 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 

• поиск информации; 
 

• фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 
 

• структурирование информации, еѐ организация и представление 
 

в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 

• создание простых гипермедиасообщений; 
 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 
 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 

• обмен гипермедиасообщениями; 
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• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 

• общение   в   цифровой   среде   (электронная   почта,   чат, 
 

видеоконференция, форум, блог). 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 
 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности 

может включать следующие этапы (разделы). 
 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных 

ибезопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и 

папок,запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 
 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер 

сфото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление 

текста.Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 

и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 
 

Создание графических сообщений. Рисование на 

графическомпланшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 
 

Редактирование сообщений. Редактирование текста 

фотоизображенийи их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 
 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок 

в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
 

Создание структурированных сообщений. Создание 

письменногосообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.Представление и обработка данных. Сбор числовых 

иаудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков 

и диаграмм. 
 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрастуцифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
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источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объѐма. 
 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения,участие в диалоге 

сиспользованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- 

 

и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими 

сиспользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 
 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. 

Тем самым обеспечиваются: 

 

• естественная мотивация, цель обучения; 
 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
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• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно 

для оценивания результатов освоения данного предмета. 
 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, 
 

в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
 

Распределение материала по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования 

универсальныхучебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному  общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

 

дошкольнойобразовательнойорганизации (предшколы) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
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универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и другие. 
 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на уровень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 
 

Физическаяготовность определяется состоянием 

здоровья,уровнемморфофункциональной зрелости организма ребенка, в 

том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 
 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. 
 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующийуровень общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, 

ростнегативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами: 
 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.); 
 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 
 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 
 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. 
 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольногоуровня образования к 
 

   начальному образованию 
 

        

 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

 

Значение для обучения в 

  

    
 

     первом классе  
 

        

 Личностные действия–  ВПШ (внутренняя позиция  Адекватная    мотивация  
 

 самоопределение,  школьника)  учебной деятельности  
 

 смыслообразование      
 

       
  

Познавательные  Преодоление   Предпосылки   
 

действия   эгоцентризма и формирования числа как 
 

(классификация,  децентрация  в  мышлении условие освоения 
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сериация);   и межличностном математики.   
 

коммуникативные взаимодействии. Понятие    
 

действия (умение сохранения (на примере    
 

вступать  в дискретного множества).    
 

кооперацию,          
 

соотносить позиции        
 

партнеров  и        
 

собственную)         
 

     

Познавательные и Дифференциация планов Предпосылка и условие 
 

Знаково-

символические символ/знак  и успешности овладения 
 

действия   означаемого. Различение чтением   (грамотой)   и 
 

    символов/знаков и письмом.   
 

    замещаемой предметной Условие усвоения 
 

    

математики, родного 
 

    действительности.  

    

языка, формирования 
 

        
 

        умения  решать 
 

        математические,  
 

        лингвистические и 
 

        другие задачи.  
 

        Понимание условных 
 

        изображений в любых 
 

        учебных предметов. 
 

       

Регулятивные  Произвольность регуляции Организация  и 
 

действия   поведения и деятельности: выполнение учебной 
 

- выделение и в форме построения деятельности  в 
 

сохранение цели, предметного действия   в 
сотрудничестве с 

 

учителем. 
  

 

заданной в виде соответствии с заданным  

на 
 

образца-продукта 
 образцом и правилом. Направленность 

 

 

овладение   эталонами 
 

действия, 
      

 

      
обобщенных способов 

 

- ориентация на 
    

 

    
действий способов 

 

образец   и правило 
    

 

    
научных понятий 

 

выполнения действия, 
    

 

    
(русский язык, матема- 

 

        
 

           

- контроль и     тика)  и 
 

коррекция, -оценка     предметной,   
 

        продуктивной  
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   деятельности  
 

   (технология, ИЗО) 
 

     
 

Коммуникативные Коммуникация как Развитие  
 

действия общение и кооперация. учебного  
 

 Развитие  сотрудничества с 
 

 планирующей  учителем и  
 

  

сверстником. 
 

 

 регулирующей 
  

 

  

Условие    осознания 
 

 функции речи.  
 

  

содержания своих 
 

   
 

   действий и усвоения 
 

   учебного  
 

   содержания.  
 

      

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

при получении начального образования 

 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
 

        

Личностные Адекватная школьная Обучение  в зоне 
 

действия мотивация.  ближайшего развития 
 

-смыслообразование Мотивация 
ребенка.  Адекватная 

 

оценка учащимся 
  

 

-самоопределение достижения. Развитие 
  

 

границ «знания 
 

и 
 

Регулятивные основ гражданской 
 

 

незнания». 
 

Достаточно 
 

действия идентичности. 
  

 

 
высокая 

    
 

 Рефлексивная адекватная 
    

 

 

самоэффективность в 
 

 самооценка 
 

 

  

форме 
 

принятия 
 

    
 

   учебной цели и работы 
 

   над ее достижением.  
 

    

Регулятивные, Функционально- Высокая  успешность  в 
 

личностные, структурная  усвоении  учебного 
 

познавательные, сформированность содержания. Создание 
 

коммуникативные учебнойдеятельности. предпосылок  для 
 

действия Произвольность дальнейшего перехода к 
 

 восприятия, внимания, самообразованию.   
 

 памяти, воображения.      
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Коммуникативные Внутренний план действия Способность  

(речевые),   действовать «в 

регулятивные   уме».   

действия   Отрыв слова  

   от предмета, 

   достижение 

   нового уровня 

   обобщения.  
     

Коммуникативные, Рефлексия   – осознание Осознанность и 

регулятивные учащимся содержания, критичность  

действия последовательности и учебных действий. 

 оснований действий    
      

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
 

Рабочие программы отдельных учебных предметов начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

 

программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учётом программ, включённых в её структуру. 
 

Рабочие программы включают следующие разделы: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; 

1) содержание учебного предмета, курса; 

2) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоением каждой темы. 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на уровне начального образования, в 

соответствие со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 

Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

 

Социально открытого уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу МБОУ «Школа № 44». 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников содержит шесть разделов. 
 

В первых двух – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников» - определены цель и задачи духовно- 
 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, сформулирован современный воспитательный идеал, 

на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других институтов общества. 
 

В третьем разделе – «Основные направления и ценности основы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» 
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- общие задачи систематизированы по основным направлениям 

духовнонравственного развития и воспитания младших школьников: 
 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 
 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 
 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни;воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 
 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 
 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 
 

Четвертый раздел раскрывает основное содержание 

духовнонравственногоразвития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, проектной, социальной деятельности. 
 

В этом разделе также приводятся примерные виды деятельности и 

формы занятий с учащимися начальной школы. 
 

В пятом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 
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В шестом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования» 

определены ценностные отношения, представления, знания, 
 

опыт, которые должны быть сформированы у учащихся начальной школы 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

 

обучающихся при получении  начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей 

 

и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 
 

Духовно-нравственное  развитие, осуществляемое  в  процессе 
 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
 

укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования: 
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В области формирования личностной культуры: 

 

Формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 
 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– «становиться лучше»; 

 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
 

–  способности  младшего  школьника  формулировать  собственные 
 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 

• формирование нравственного смысла учения; 
 

• Формирование принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 
 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям. Совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
 

В области формирования социальной культуры: 
 

формирование основ российской гражданской идентичности; 
 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 
 

• укрепление доверия к другим людям; 
 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 
 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям. К 

вере и религиозным убеждениям;  

• Формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям. 

Истории и образу жизни представителей народов России. 
 

В области формирования семейной культуры: 

 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 
 

• формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости 

определенного поведения; 
 

знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 
 

• элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 
 

• представления о символах государства – Флаге, гербе России, о флаге 

и гербе Кемеровской области и города Полысаево; 
 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 
 

• интерес к общественным явлениям. Понимание активной роли 

человека в обществе; 
 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 
 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
 

• интерес к государственным праздниками важнейшим событиям в жизни 

России, Кемеровской области и города Полысаево; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, города 
 

Полысаево и области в целом;  
любовь к образовательному учреждению, городу, народу России; 

 
• уважение к защитникам Родины; 

 
• умение отвечать за свои поступки; 

 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
 

• различие хороших и плохих поступков; 
 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах. На 

природе; 
 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 
 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению труду, 
 

жизни: 
 

 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 
 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 

• элементарные представления об основных профессиях; 
 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
 

• первоначальные навыки коллективной работы. В том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 

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

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 
 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),  

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 
 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 
 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 
 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 
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• ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; элементарный опыт природоохранительной 
 

деятельности; бережное отношение к растениям и 

 

животным. 
 

6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
 

• стремление к опрятному внешнему виду; 
 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
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правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 
 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); традиционные российские религии. Учитывая светский 

характер 
 

обучения в государственных и муниципальных школах. Ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 
 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения 

 

к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
 

• нравственного примера педагога; 
 

• социально-педагогического партнѐрства; 
 

• индивидуально-личностного развития; 
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• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

социальной востребованности воспитания. 
 

2.3.3. Основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. 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 к родителям; 

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. 
 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 
 

к учению, труду жизни. 
 

Ценности:  уважение  к  труду; творчество  и  созидание; стремление  к 
 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость; 
 

трудолюбие. 
 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, 
 

окружающей среде (экологическое воспитание). 
 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
 

экологическое сознание. 
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5. 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. 
 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения 

 

к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

 

воспитания учащихся. 
 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 
 

• в содержании и построении уроков; 
 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 
 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 
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• в личном примере ученикам. 
 

Для   организации   такого   пространства   и   его   полноценного 
 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

объектов-участников воспитания; семьи, общественных организаций. 

Включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к учебникам, коллегам; 
 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 
 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей. Таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 
 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основных виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 
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• Социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

 

инструментов. 
 

Система учебников «Начальная школа XXI века» 

 

В содержании системы учебников «Начальная школа XXI века» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 
 

Важнейшая задача российской школы – становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Начальная школа XXI века» реализуется различными средствами. 
 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей, 

Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI 

века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 

к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 
 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI 

века» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
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чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников. Одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса. Переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 
 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Начальная школа XXI века» носит сквозной характер. Она обеспечивается 

 

в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, 
 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Время проведения  Тема мероприятия  
  

Сентябрь 1  сентября  –  День  знаний;  День  безопасности; 

 легкоатлетическая эстафета «Осенний кросс»; ГТЗО. 
  

Октябрь Конкурс  чтецов;  Посвещение  в  первоклассники; 

 Акция   «Связь  поколений»;   Антинаркотическая 

 акция «Классный час».   
  

Ноябрь День народного единства; День матери; Фестиваль 

 национальных традиций.   
    

Декабрь Новогодний праздник.   
     

Январь Зимние забавы.    
  

Февраль День защитника России; Антинаркотическая акция 

 «Родительский урок»; Праздничная почта, 

 посвященная Дню святого Валентина  
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Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; 

 Встречаем весну. 
  

Апрель Весенняя неделя добра, Смотр песни и строя; День 

 здоровья. 
  

Май Слет отличников и активистов; Парад Победы. 
  

 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся при получении  начального общего 

образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, Флагом Российской Федерации, гербом и лагом 

Кемеровской области и города Полысаево (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 
 

• ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным 
 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
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краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов. Просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 
 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях. 

Проводимых детско-юношескими организациями); 
 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

военнослужащими; 
 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 
 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 
 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности патриотизма. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 
 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 
 

морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 
 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 
 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения – овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 
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• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 
 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 
 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения 

презентации совместно с родителями (законными представителями) 
 

творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значение творчества в жизни человека и общества: 
 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 
 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
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учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания ролевых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр  

профессиональной и трудовой деятельности); 

 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможности творческой инициативы 

 

в учебном труде); 
 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 
 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно0полезной деятельности на базе образовательного 
 

учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 
 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
 

труду и жизни. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

 

среде (экологическое воспитание): 

 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 
 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных объектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
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• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 
 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 
 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
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художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 
 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 
 

• получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 
 
• участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

Направление  Задачи воспитания  Формы работы  
 

    
 

Воспитание Формирование  Беседы, классные часы, 
 

гражданственности, ценностного отношения просмотры  учебных 
 

патриотизма, уважения к России, к своей малой фильмов, участие в 
 

к  правам,  свободам  и родине, отечественному подготовке и   
 

обязанностям человека культурноисторическому проведении    
 

 наследию,    мероприятий,  
 

    

посвященных 
 

 

 государственной   
 

  

государственным 
 

 

 символике, русскому и  
 

 

праздникам, 
 

в 
 

 родному языку,   
 

  

подготовке 
  

и 
 

 народным традициям;    
 

  

проведении 
  

игр 
 

 

к Конституции и 

  
 

 военнопатриотического 
 

 законам РФ; к старшему 
содержания, конкурсов 

 

 

и спортивных 
 

 поколению;   
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   соревнований,  
 

       
 

 элементарные   сюжетноролевых игр на 
 

 представления об  местности,  встреч с 
 

 институтах    ветеранами   и 
 

 гражданского общества, военнослужащими.  
 

 государственном      
 

 устройстве и социальной     
 

 структуре российского     
 

 общества; о наиболее     
 

 значимых  страницах     
 

 истории страны     
 

           

Воспитание Формирование  Участие  в  проведении 
 

нравственных чувств и начального   уроков этики,  
 

этического сознания представления о внеурочных  
 

 моральных нормах и мероприятий,  
 

 правилах   направленных на 
 

 нравственного  формирование  
 

 поведения,  в  т.ч.  об представлений о  
 

 этических нормах нормах  
 

 

взаимоотношений в 
 

 

 Морально-

нравственного 

 

 

семье, 
 

между 
 

  

поведения, 
 

 

 поколениями, этносами,  
 

 
носителями разных 

 игровых  
 

  программах,  
 

 

убеждений, 
   

 

   позволяющих 
 

 

 

представителями 
  

 

  школьникам 
 

 

 

различных социальных 
 

 

 
приобретать опыт 

 

 
групп; формирование 

 

 
ролевого нравственного 

 

 нравственно- 
 

 

  

взаимодействия. 
 

 

 этического 
   

 

     
 

 опыта взаимодействия   
 

 со сверстниками,   
 

 старшими и младшими   
 

 детьми, взрослыми в   
 

 соответствии с    
 

 общепринятыми    
 

 нравственными    
 

 нормами.     
 

        

Воспитание Формирование  Экскурсии по городу, 
 

трудолюбия, ценностного отношения знакомство с  
 

творческого отношения к труду и творчеству, различными   
 

к учению, труду, жизни человеку труда, профессиями   в ходе 
 

  трудовым достижениям экскурсий на  
 

  

производственные 
 

  России и человечества;  

  

предприятия, 
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Формирование 

  
 

   знакомство  с  
  

ценностного и 
 

 

  профессиями своих  
  

творческого отношения 

 

  родителей, участие   в 
 

  к учебному труду; организации  и 
 

  Формирование  проведении   
 

  трудолюбия;  презентаций  «Труд 
 

   

наших родных» 
 

 

  
Формирование 

  
 

       
 

  элементарных      
 

  представлений о     
 

  различных профессиях;     
 

  Формирование      
 

         

 

первоначальны

х      
 

 навыков трудового     
 

 

творческо

го       
 

 

сотрудничеств

а со     
 

 сверстниками,      
 

 

старшими  

детьми и     
 

 

взрослым

и;       
 

 Осознание приоритета     
 

 

нравствен

ных 

основ 

труда,    
 

  творчества, создание     
 

 нового.       
 

          

Формирование 

Формирова

ние ценностного Реализация в ходе 
 

ценностного  

отношен
ия к своему уроков физической 

 

отношения к 

здоро
вью, здоровью  своих культуры,  бесед, 

 

здоровью и 

близк
их и окружающих просмотра  учебных 

 

люде

й; 

 

Формирование фильмов, в системе 

 

здоровому образу  
 

жизни 
 

элементарн
ых    внеклассных  

 

 

представле о взаимной мероприятий, 
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ний 

  

обусловленно
сти   включая  встречи 

 

  

физическ

ого, социального и со    
 

  

психичес

кого   здоровья спортсменами,  
 

  

челов
ека,  о  важности тренерами,   

 

  

нравственн
ости   в представителями  

 

  

сохранен
ии   здоровья профессий,   

 

  

челов
ека;      предъявляющих  

 

  

Знани
я о возможном 

 
 

  высокие требования к  

  

негативн

ом 

  

влиянии 

 

    здоровью; подготовка  

  

компьютер

ных 

 

игр, 

 

   и проведение 
 

 

  

телевиде

ния, рекламы на 

 
 

  подвижных игр,  
 

  

здоровье 

человека 

   
 

    туристических  

        
 

        походов,    
 

        спортивных  
 

        соревнований  
 

       

Воспитание  

Формирова

ние ценностного Экскурсии, прогулки, 
 

ценностного  

отношен

ия к  природе; туристические  
 

отношения к 

первоначальн

ый опыт походы   и 
 

природе,  

эстетическо

го,    путешествие по 
 

окружающей среде 

эмоциональнонравтсвенн

ого родному  краю, 
 

  

отношен

ия к  природе; участие   в 
 

  

элементарн

ые знания о природоохранной 
 

  

традициях 

нравственно-  деятельности (в 
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        школе  и на 
 

        пришкольном  
 

        участке,    
 

        экологических  
 

        акциях,  десантах, 
 

        высадка растений, 
 

             

 этического отношения создание цветочных 

 к  природе в культуре клумб, очистка 

 народов   России, доступных территорий 

 нормах экологической от мусора, подкормка 

 этики; первоначальный птиц и т.д.)  

 опыт       

 участия    в   

 природоохранной    

 деятельности в школе,   

 на пришкольном   

 участке,  по месту   

 жительства; личный   

 опыт участия в   

 экологических    

 инициативах,     

 проектах      
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Воспитание  

ценностного отношения  

к прекрасному,  
формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Формирование 
первоначального 
умения видеть красоту 
в окружающем мире, в 
поведении и поступках 
людей; элементарных  

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

первоначального 

опыта 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 
этнокультурных 

традиций, фольклора  

народов России; 
первоначального опыта 
эстетических 
переживаний, 
наблюдений 
эстетических объектов 
 

в природе и социуме, 

эстетического  
отношения к 

окружающему миру и  
самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

 

Проект «Я и мир вокруг 

меня», реализация в 

ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, 
посредством  

встреч с 

представителями 

творческтх профессий, 
 

экскурсий на 

художественные 
 

производства, к 

памятникам зодчества и 
 

на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 
 

и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на  
выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам 
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различных видах 
 

творческой 
 

деятельности, 
 

формирование 
 

потребности в умении 
 

выражать себя в 
 

доступных видах 
 

творчества; мотивация к 
 

реализации 
 

эстетических ценностей 
 

в пространстве школы и 

семьи 
 
 

Повышение Система работы школы Родительские 
 

педагогической по повышению собрания,  
 

культуры родителей педагогической конференции,  круглые 
 

 культуры родителей столы, презентации, 
 

 основана на следующих родительские лектории  

 

принципах: 
 

 

  и т.д.  
 

    
 

 

• совместная  
педагогическая  
деятельность 
семьи и школы;  

• сочетание 
педагогического  
просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей; 
 

• педагогическое 

внимание,  
уважение и 

требовательность 

к родителям; 
 

• поддержка и 
индивидуальное 
сопровождение  
становления и 
развития 
педагогической 
культуры каждого 
из родителей;  
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2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняю учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 
 

При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
 

образования; 
 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом 

 

образовательного учреждения и родительским комитетом школы; 
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• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 
 

Схемавзаимодействия школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

 
 

МБОУ «Школа № 44» г. Полысаево  
 
 
 

 

Культурные центры: Спортивные центры: 
 

ДШИ № 54 ДЮСШ 
 

ГЦБ им. М. Горького                                   Городской бассейн 
 

ДК «Родина»                               
 

МОУ ДОД «Дом детского  
 

творчества им. Б.Т.  
 

Куропаткина» 
Общественные организации: 

 

 
 

 Совет ветеранов 
 

 Комитет по физкультуре и 
 

 спорту 
 

 Комитет по делам молодежи 
 

 Отдел культуры 
 

 ГИБДД 
   

ГМЦ  
 
 
 
 

2.3.7.  Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных 

 

представителей) обучающихся 
 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

 

обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 
 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 
 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

становятся востребованными в реальных педагогических ситуациях и 

 

открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

 

мероприятиях. Содержание программ повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) отражает содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 
 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами ВР ОУ. 

Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе 

с обучающимися и подготавливает к ней. 
 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в МБОУ «СОШ № 44» используются различные формы 

работы: 
 
• анкетирование, 

 
• беседа, 

 
• консультация, 

 
• родительское собрание, 

 
• родительский лекторий,  

 

• совместные классные часы, походы, экскурсии и т.д., психологические 

тренинги и др. 
 

План мероприятий с родителями (законными представителями)  

 Мероприятие  сроки Ответственные 
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1. Проведение классных Сентябрь Классные 

 родительских собраний,  руководители 

 составление плана их   

 деятельности и выбор членов   

 общешкольного     

 родительского комитета    
     

2. Заседание общешкольного 1 раз в полгода Зам. дир. по ВР, 

 родительского комитета   председатель 

     общешкольного 

     родительского 

     комитета 
     

3. Проведение общешкольных февраль Зам. дир. по ВР, 

 родительских собраний   председатель 

     общешкольного 

     родительского 

     комитета 
      

4. Консультации   В течение года 

  педагогапсихолога   социальный 

     педагог, психолог 
      

5. Проведение тематических 1 раз в Классные 

 родительских собраний четверть руководители 
    

6. Анкетирование родителей по апрель Зам. дир. по ВР 

 вопросам организации и   
    

 реализации внеурочной   

 деятельности в рамках ФГОС   

 НОО    
    

7. Беседы с родителями В течение года Зам. дир. по ВР и 

 (законными представителями)  УВР 
     

8. Заседания Совета 1 раз в Зам. дир. по ВР 

 профилактики  четверть  
    

9. Проведение совместных В течение года Классные 

 мероприятий   руководители 
     

 
 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении  начального общего образования 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта 

 

эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 
 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 
 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 

• воспитательного эффекта —последствия результата, того, к чему 

привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
 

При этом  учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 
 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Уровни результатов 

 1-й уровень  2-ой уровень 3-ий уровень 

1 Приобретение    
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класс школьником     

 социальных знаний.   

 Для достижения   

 данного  уровня   

 результатов особое   

 значение  имеет   

 взаимодействие    

 ученика со своими   

 учителями,   как   

 значимыми для него   

 носителями     

 положительного    

 социального знания  и   

 повседневного опыта.   
        

2-3  Получение     

класс  школьником     

  опыта     

  переживания и    

  позитивного     

  отношения к    

  базовым     

  ценностям     

  общества.     

  Взаимодействие     

  школьников  между    

  собой на уровне     

  класса, школы, т.е. в    

  защищенной,     

  дружественной     

  среде.     

4    Получение   

класс    школьником   

    опыта   

    самостоятельного  

    общественного  

    действия. Особое  

    значение имеет 

    взаимодействие  

    школьника  с 

    социальными   

    субъектами  за 

    пределами школы, в 
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    открытой   

    общественной среде. 
        

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 
 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно- ориентированной социально- значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 
 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 
 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 
 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 
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По каждому из направлений духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предусматриваются и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты: 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 
 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 
 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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• 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 школы, бережное отношение к ним. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
 

жизни: 

 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 

• элементарные представления о различных профессиях; 
 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание 

нового; 
 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
 

и личностно значимой деятельности; 
 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 
 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 
 

• мотивация у самореализации в социальном творчестве, познавательной 
 



103 

 

и практической, общественно полезной деятельности. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

• ценностное отношение к природе; 
 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравтсвенного 

отношения к природе; 
 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 

• первоначальное умение видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении и поступках людей; 
 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 
 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности в умении выражать себя в 

доступных видах творчества; 
 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 
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Действия педагога, направленные на достижение воспитательных 

результатов 

Уровень Особенности Действия педагога 
   

  возрастной        
 

  категории        
 

       

1 уровень (1 класс) Восприимчивость Педагог   должен 
 

Приобретение  к  новому поддержать стремление 
 

школьником  социальному  ребенка  к новому 
 

социальных знаний знанию,   социальному знанию, 
 

  

создать условия для самого 
 

  стремление понять  

  

воспитанника 
 

в 
 

  нову

ю школьную 

 
 

  

формировании его 
 

  
реальность 

 
 

   личности, включение его в 
 

      
 

      деятельность по 
 

      самовоспитанию   
 

      (самоизменению)   
 

      В основе  используемых 
 

      воспитательных форм 
 

      лежит     
 

      системнодеятельностный 
 

      подход  (усвоение 
 

      человеком нового для него 
 

      опыта поведения и 
 

      деятельности).   
 

         

2 уровень (2-3 класс) Во втором и Создание   педагогом 
 

Получение  третьем классе воспитательной среды, в 
 

школьником опыта 

набирае

т силу которой  ребенок способен 
 

переживания и процесс развития осознать, что его поступки, 
 

позитивного 

 детског

о 

  во-первых, недолжны 
 

   

разрушать 
 

его самого и 
 

отношения к коллектива,  резко 
 

 

включающую  его  систему 
 

базовым  ценностям активизируется 
 

 

 

(семью, 
  

коллектив, 
 

общества 
 межличностное 

   
 

  
общество в  целом),  а  во- 

 

  
взаимодействие 

 
 

   вторых, не должны привести 
 

  
младши

х 

  
 

    к  исключению  его  из  этой  

  

школьников друг с 
 

  системы.     
 

  

другом 
      

 

    В основе используемых  
      

 

      воспитательных форм 
 

      лежит     
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      системнодеятельностный 
 

      подход  и принцип 
 

      сохранения целостности 
 

      систем.     
 

             

3уровень(4 Потребность в Создание к четвертому 

класс) Получение самореализации,   в классу для младшего 

школьником общественном школьника  реальной 

опыта признании, в возможности выхода в 

самостоятельного желании проявить и пространство    

общественного реализовать свои общественного действия.  

действия потенциальные       
       

 

возможности

,  Такой выход для ученика 

 готовность  начальной школы должен 

 приобрести для бать обязательно оформлен 

 этого новые как выход в дружественную 

 

необходимы

е  среду.   Свойственные 

 личностные  современной социальной 

 качества и ситуации  конфликтность и 

 способности  неопределенность должны 

   быть  в известной степени 

   ограничены. Однако   для 

   запуска и осуществления 

   процессов самовоспитания 

   необходимо,  прежде  всего, 

   сформировать у ребенка 

   мотивацию к   изменению 

   себя и  приобретение 

   необходимых  новых 

   внутренних качеств. В 

   основе   используемых 

   воспитательных форм 

   лежит      

   системнодеятельностный 

   подход  и  принцип 

   сохранения  целостности 

   систем.     
         

 

Диагностика обучающихся начальной школы 
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Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дает 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 

очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной. 
 

Направления диагностики: Изучение индивидуальных особенностей 

личности учащегося 
 

• Общие сведения, 
 

• Способности, 
 

• Темперамент, 
 

• Тип личности в общении, 
 

• Самооценка,   

• Успешность в деятельности, Уровень воспитанности. 
 

2. Изучение межличностных отношений 
 

• Социометрия, 
 

• Социально-психологический климат в классе, 
 

• Общие сведения, 
 

• Способности, 
 

• Самооценка, успешность в деятельности. 
 
 

 

Приложение 

 

Технологическая карта формирования духовно-нравственного развития 

 

младших школьников 
 

 

Норматив Кл Уровни сформированности  Диагности Диагнос 
 

ный а 

   

к а тика 

 

Высокий Средний Низкий 
 

показател сс    (Психолог) (учител 
 

ь      ь 
 

      ) 
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Мировозз 1 - пробует  - единичные -частичные   Адаптирова   
 

р  формировать  попытки   представления нный  «Образ 
 

ение,  «образ мира» формирования  об «образе   вариант  
мира»  

ценности, 
 

руководствуясь 
 

«Образа мира», 
 

мира», 
   

теста 
 

 

         
 

отношени  нравственными  -    -    «Размышля   
 

я  требованиями, - познавательный  познавательный е  

Включе 

 

  признает   интерес  и интерес и   м о 
 

  ценности   любознательнос ть любознательнос 
жизненном н ное 

 

  

окружающих, 
 

опыте» для наблюде 
 

   нестабильны  и ть    
 

  - способен  зависят от ситуации ограничивается младших  ние  

   

школьнико 
 

  справиться со Рекомендации 
 деятельностью 

  
 

   
в 

   
 

  
своим 

    
психолога: 

  по 
      

 

           
(составлен 

  
 

  эмоциональным 
 

- организоват удовольствию. 
  

 

   доктором 
   

 

  

состоянием, - 

   
 

  ь   наблюдение и Рекомендации педагогиче   
 

  наличие  у индивидуальный психолога: 
  с  ких  наук   

 

  

ребенка 
      

 

    
контроль 

  -  организовать Н.Е.    
 

  
познавательного 

      
 

   
личностного 

  
наблюдение 

 
и Щурковой) 

  
 

  
интереса, 

       
 

    опыта ученика; - индивидуальны 
    

 

  

любознательнос 
     

 

   

деятельность по 
    

 

   

й контроль Анализ 
   

 

  

ти 
       

 

      

поддержанию 
    

 

       

личностного 
  

полученных 
  

 

  Рекомендации 
      

 

   

интереса к 
      

 

  
психолога: 

    
опыта ученика - результатов 

  
 

    
формированию 

   
 

  

- наблюдени 
 развивать 

  

, написание 
  

 

  образа мира 
      

 

    

представления 
  

 

  
е 

   
и (исследование, 

 
рекомендац 

  
 

      
об «образе 

  
 

  

индивидуальный 
 

ий, 
   

 

         
 

      
мира» через 

     
 

  
контроль 

        
индивидуал 

  
 

              
 

               ьное    
 

            
 

личностного  диалог);  - учебную   консультир    
 

опыта ученика; - построение  деятельность. -  ование при    
 

развивать  учебного процесса с построение   проблеме.    
 

представления об акцентом на учебного процесса с       
 

«образемира» формировании  акцентом на  «Неокончен    
 

через  проектную ценностных 
 

формировании 
     

 

   ные    
 

и   установок детей. ценностных   предложени    
 

исследовательск     установок детей.  я»     
 

ую деятельность;               
   

- информировать  
о системе 

формирования 

ценностей 

человека. 
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2 - признает - слабая   - слабая  
 

 ценности  рефлексивная  рефлексивная  
 

 окружающих и способность;  - способность;  
 

 ориентируется ситуативное   -   
 

 на  их поведение;  - несамостоятельн  
 

 потребности; - преобладание  ость;   
 

 появляется  стереотипной  - обедненная 
 

 устойчивый  лексики  в лексика и 
 

 интерес к общении.   коммуникация; - 
 

 когнитивно - Рекомендации  часто бывают 
 

 смысловой  психолога:  - робкими и 
 

 деятельности; - предоставить   беспомощными.  
 

 имеет богатую задания,   Рекомендации  
 

 (с учетом позволяющие  психолога: - 
 

 возраста)  реализовать  их деятельность по 
 

 лексику;  творческие   развитию  
 

 - обладает способности;   рефлексивных  
 

 креативной  - эффективны способностей  
 

 коммуникацией. задания,   (дать алгоритм 
 

 Рекомендации направленные на рефлексии); - 
 

 психолога: - оценку своих пополнить  
 

 эффективно  поступков.   словарный  
 

 проблемное      запас;   
 

 обучение; -     - организовать  
 

предоставить 
     

 

      процесс   общения,  

 

задания 
     

 

      как процесс  
 

позволяющие 
     

 

      познания и  

 

реализовать их 
    

 

     обучения.  
 

 

творческие 
      

 

         
 

 способности; -        
 

 разнообразить        
 

 содержание их        
 

 деятельности.         
 

         
 

3 - появляется  -    - стереотипность  
 

 готовность  ценностноответные действий; -  
 

 адекватно  возможности   проявление  
 

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наблюде 
 

ние 
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  отстаивать свои учеников ограничены; инертности;    

  ценности; - готов - ситуативное - в незнакомой   

  прийти   на принятие решений; ситуации чувствуют   

  помощь   и - частично  себя     

  проявляет в этом сформированы  неуверенно;    

  инициативу;  - индивидуализир  - не    

  самостоятельно ованные формы  сформированы   

  расширяет   нравственного  индивидуализир ованные   

  кругозор   с сознания.   формы нравственного   

  опорой   на Рекомендации  сознания.    

  духовные    психолога: - Рекомендации   

  ценности;   - предоставить  психолога: - повышение   

  сформированы возможность  активности школьников   

  индивидуализир соотносить свои во всех сферах   

  ованные формы действия  с деятельности;  -  развитие   

  нравственного  моральным эталоном; творческих способностей;   

  сознания.    - включать  в урок - предоставить   

  Рекомендации аналитическую  возможность для   

  психолога: -  деятельность (от развития активности   

  задания,    анализа текста до школьников.    

  направленные  анализа событий   и      

  на    явлений).        

  актуализацию у          

  ученика             

  нравственных           

  чувств   и          

  переживаний; -          

  использование           

  проектного  и          

  исследовательск          

  ого  метода для          

  формирования           

  ценностей            

  ребенка и его          

  мировоззрения.          
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 4 -ребенок -ребенок частично -ребенок  не    

  активно использует использует      

  использует познаниеисследование познаниеисследование    

  исследование как интерес к как интерес к    

  как интерес к изучению нового, изучению нового,    

  изучению проявляет проявляет      

  нового, любознательнос любознательнос     

  проявляет ть; ть;       

  любознательнос - избирательное -       

  ть; проявление ограниченность     

  - формируется интересов, интересов детей в   

  позитивное, предпочтений, ситуации быта  и   

  творчески отношений; повседневного опыта   

  осмысленное  общения;      

  рефлексивное         

  отношение к         
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себе и миру;  -  - испытывают 
 

- появляет  избирательность  трудности в 
 

ся    выбора учебных и общении. 
 

удовлетворенно  трудовых  Рекомендации 
 

с ть своим   заданий;  - психолога: - 
 

статусом   соотносит  обучить техникам 
 

взрослеющего  собственные эффективного 
 

человека,   потребности с общения  на  основе 
 

который много  потребностями 
и

 нравственнодуховн 
 

умеет и может;  интересами ых    ценностей;    - 
 

- умеет   другого на основе 
 

соотносить 
  

«выгоды». 
расширение 

 

  познавательного  

собственные 
 

Рекомендации 
 

 интереса.  

желания и 
  

психолога: 
 

   
 

интересы с   - деятельность по  

желаниями и 
 

 

 осмыслению  
 

интересами 
   

 

  собственного  
 

других. 
   

 

  жизненного 
 

 

Рекомендации 
  

 

 опыта; - создание  

психолога: 
 

- 
 

 условий для 
 

создать ребенку 
развития умений 

 

условия  для 
 

возможности 
 ребенка  и 

 

 

наполнение их 
 

действовать 
  

 

  

нравственным 
 

 

самостоятельно и 
 

 

содержанием; - 
 

ответственно; - 
 

использование  формирование  
 

 

позитивного 
 

 

проектного  и  
 

 

рефлексивного 
 

 

исследовательск ого  
 

отношения к себе 
 

метода  для  

 

и    миру через 
 

формирования  
 

     

ценностей ребенка и 
исследование,

  
 

его мировоззрения; диалогисравнени 
 

- предоставить 
я.

  
возможность для 

творческой реализации 

детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Побужде 1 - сформирована  - частично - побуждения к Методики: Продукт 
 

н ия и   нравственная   сформирована учебной    «Неоконче ы 
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мотивы   позиция (духовная  нравственная деятельности   нные творчест 
 

    рассудочность,   позиция отсутствуют;   предложен ва (эссе, 
 

    различие добра и  (духовная - не    ия», сочинен 
 

    зла,   совесть);   -  рассудочность, сформирована   «Выбор» и 
 

    мотивирован на  различие   добра нравственная     я на 
 

    учебную   и зла, совесть); - позиция  (духовная  
Анализ 

исследо 
 

       

в ание 
 

    

деятельность. 
  

частично рассудочность, 
  

 

        

полученны 
 

        побужде  

    

Рекомендации 
  

мотивирован  на различие  добра   и 
 

 

       х 
ний и  

    
психолога: 

  
учебную зла, совесть); 

  

результато 
 

        мотивов  

        

деятельность. 
     

 

             в, )  
 

                
 

               написание   
 

               рекомендац   
 

            
 

   - создать  условия Рекомендации Рекомендации  ий,    
 

    и факторы  для психолога: -  психолога: - индивидуал    
 

    формирования    организовать  пробудить  ьное    
 

    потребности   к деятельность по желание   консультир    
 

    духовнонравственному формированию учиться через ование при    
 

    совершенствова нию; послушания; - трудовую  проблеме.    
 

    

- поддержать 
 

и 
      

 

    научить  деятельность; -      
 

    закрепить    учеников  использование       
 

    приобретенные    получать  метода ролевой      
 

    

качества через игровые 
      

 

    радость от игры для 
     

 

    

методы. 
        

 

       безвозмездного коррекции 
      

 

               
 

         труда.  мотивационно-       
 

           потребностной       
 

           сферы.        
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 2 - сформировано  - частично - предпочтение   
 

  соответствие взглядов и сформировано деятельности по   
 

  убеждений ученика соответствие  удовольствию; -   
 

  нормам, правилам и взглядов и взгляды  и   
 

  требованиям общества. убеждений  убеждения    
 

  Рекомендации   ученика  ученика не   
 

  психолога:    нормам,  соответствуют    
 

  

- организовать 
 

правилам и 
   

 

   нормам,     
 

  совместную    требованиям  правилам  и   
 

  

деятельность по типу общества. 
    

 

   требованиям    
 

  

диалога, дискуссии; - Рекомендации 
   

 

  общества.    
 

  

организовать 
   

психолога: - 
   

 

    
по 

Рекомендации   
 

  деятельность   научить  
психолога: - 

  
 

  

формированию 
  

учеников 
   

 

     
организовать 

   
 

  смыслообразую щих получать 
    

 

   

работу по 
  

 

  мотивов нравственного радость от 
  

 

  

исследованию 
   

 

  

поведения 

 

через дарения; - 
   

 

   отдельных    
 

  моделирование   научить  

явлений через 
  

 

  ситуаций,    учеников    
 

      

игры,  загадки; - 
  

 

  эвристические беседы и презентовать    
 

  т.д.      себя через свою научить ребенка   
 

        умелость   через чувствовать и   
 

        моделирование сопереживать.    
 

        ситуаций.        
 

            
 

 3 -  любопытен, - проявляет - не готов   
 

  интересуется скрытым любопытство  действовать    
 

  смыслом  вещей, лишь  в самостоятельно   
 

  явлений,  поступков;  - определенных  и ответственно;   
 

  расширяет    ситуациях,  - не может   
 

  пространство познания; периодически  использовать    
 

        интересуется  собственный    
 

        скрытым  опыт  и   
 

        смыслом вещей, достижения для   
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- открыт  явлений,   саморазвития.  
 

новому; - поступков; -  Рекомендации  
 

мотивирован на частично   психолога:  
 

общение  с миром. открыт новому;  -  
 

Рекомендации - частично  взаимодействова 
 

психолога:  мотивирован на  ть с ребенком на 
 

- организовать общение с  основе  
 

совместную  миром.   нравственных  
 

   

принципов; - 
 

деятельность по Рекомендации  
 

 

организовать 
 

 

типу  рефлексивного психолога: 

 

- 
 

 

 обратную связь в 
 

наблюдения за собой научить   
виде одобрений; 

 

и другими.  учеников   
 

   

- обеспечить 

 
 

   получать    
 

   радость от раскрытие,  
 

   заботы о другом; распознавание  
  

- поощрять нравственных  
инициативу поступков. 

ребенка поступать 

нравственно; - обеспечить 

раскрытие, распознавание и 

словесное обозначение 

нравственных поступков. 
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4    - способность - частично - эгоцентричны, 
 

определять и способен  ориентированы 
 

осуществлять  определять и на  себя  и свои 
 

личностную  осуществлять потребности, 
 

активность в личностную  Рекомендации  

активность в 
 

формировании  психолога: - 
 

собственных  формировании использование 
 

взглядов и собственных игровых  
 

убеждений; - взглядов и методов для 
 

мотивирован на убеждений; - коррекции  
 

цель.   частично  мотивационной 
 

Рекомендации  мотивирован на сферы.  
 

психолога:  цель.    
 

       

- организовать   
Рекомендации

 

совместнуюпсихолога:   - 

деятельность по 
создать  

 

условия для 
 

типу 
 

 

 

творческого 
 

вероятностного  

созидания; - 
 

анализа   и проб  

создать 
 

 

нового поведения.  
 

условия для 
 

  
 

  рефлексии  
 

  результатов. 
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Эмоциона 1 -    - сформированы -  частично 
 

льноволевая  сформированы основы трудовой сформированы  
 

регуляция  основы   деятельности и основы трудовой 
 

  трудовой   способности к деятельности и 
 

  деятельности и труду;   - ребенок способности к 
 

  способности  к частично   труду;  -ребенок 
 

  труду;  - ориентируется на не ориентируется 
 

  ребенок   чувство стыда, как на чувство стыда,  

    

регулятора   своих 
 

  ориентируется  как регулятора  
   

поступков 
 

и 
 

  на чувство  своих поступков  
  

решений. 
  

 

  стыда, как   и  решений. 
 

  регулятора   Рекомендации  Рекомендации 
 

 

    

психолога: - 
 

 

  своих   психолога: - 
 

  поступков 
 и 

создание условий развивать 
 

 

   

для 
 

развития 
 

 

  
решений. 

   
чуткость, 

 
 

    чуткости и 
  

 

  

Рекомендации 
 

осведомленност ь 
 

  осведомленност 
 

 

  

психолога: 
 

- 
 

ребенка через 
 

   и ребенка через  
 

  организовать  диалоги,   игровую   
 

  

пространство 
   

деятельность; - 
 

   эвристические 
 

 

  

по обретению 
 

использование 
 

 

  беседы и игровую 
 

 

  

опыта 
  

загадок-притч. 
 

 

    деятельность.   
 

  

размышления 
      

 

           
 

  над событиями         
 

  и вещами через         
 

  активное           
 

  взаимодействие         
 

  с учителем.           
 

                

  
Тест «Круг Рисунок  
воли» семьи 

 

Анализ 

полученных  
результатов, 

написание  
рекомендац  
ий,  
индивидуал  
ьное  
консультир  
ование при  
проблеме. 
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2 - сформировано - частично  
 

 послушание,  сформировано  
 

 как важное послушание, как 
 

 качество   важное качество 
 

 личности; - личности;   
 

 сформирован - частично  
 

 регулятивный сформирован  
 

 принцип   регулятивный  
 

 оценки   принцип оценки 
 

 поведения.  поведения.   
 

 Рекомендации Рекомендации  
 

 

психолога: 
 

 

 психолога: -  
 

 организовать - организовать 
 

 

совместную 
 

 

 пространство  
 

 

деятельность по 
 

 

 по   обретению  
 

 

типу 
   

 

 опыта 
     

 

   

драматизации; - 
 

 размышления и 
 

 проникновения учитель   
 

 

упорядочивает 
 

 

 

в  глубь вещей, 
 

 

 одновременное  
 

 событий  и 
взаимодействие 

 
 

 

явлений; 
 

- 

 
 

  многих детей.  
 

 поддерживать и     
 

 развивать      
 

 активность      
 

 ребенка  без     
 

 необходимости     
 

 конкуренции за     
 

          

  
- послушание  
вызывает  
протестные 

реакции; - 

поведение не 

регулируется 

волевыми 

усилиями и 

зависит от 

ситуации.  
Рекомендации 

психолога:  
- развить  
наблюдательнос  
ть 

внимательность;  
- развить  
осмысленность; - 

учитель 

демонстрирует 

образцы 

одобряемого 

поведения. 
 

 

 

внимание взрослого. 
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 3 - сформированы - частично  - не       
 

  смыслообразую щие сформированы  сформированы     
 

  мотивы    смыслообразую  смыслообразую щие    
 

  нравственного  щие мотивы  мотивы нравственного    
 

  поведения;    нравственного  поведения. Рекомендации   
 

  Рекомендации  поведения.  психолога:      
 

  психолога:   - Рекомендации  - мероприятия по    
 

  организовать  психолога: -  уменьшению      
 

  пространство по нравственные  уровня тревожности и   
 

  обретению  опыта уроки  с  беспокойства; -   создать   
 

  созерцания  вещей , элементами  совместно с детьми   
 

  событий и явлений; игры;   перечень   правил,   
 

  - организовать - создать  позволяющих справится с   
 

  совместную   условия для  негативными  эмоциями  и   
 

  деятельность по типу совершенствова  поведением;   -   
 

  рефлексивного  ния волевых  использование     
 

  наблюдения за собой действий.  интерпретации загадок-   
 

  и другими; -    притч.        
 

  эмоциональное             
 

  состояние зависит от            
 

  того опыта, который            
 

  приобретается вне            
 

  дома.                
 

              
 

 4 - сформирована - частично - не        
 

  волевая регуляция сформирована  сформирована волевая    
 

  активности   – волевая  регуляция активности; –    
 

  совладание   с регуляция  не может совладать со    
 

  импульсивным  активности – своим импульсивным    
 

  поведением   и совладание с поведением; - поведение   
 

    

импульсивным 
   

 

  целенаправленн ость 
 ситуативное, управляемое 

  
 

  

поведением и 
   

 

  действий 
  по 

 эмоциями и чувствами; - с 
  

 

    
целенаправленн 

  
 

  
самоизменению на трудом 

  
удается 

  
 

  
ость действий по 

    
 

  
качественно новом согласовывать свои 

  
 

  

самоизменению на 
  

 

  уровне;   - действия и действиями   
 

  сформированы 
 качественно новом других 

 детей; - 
  

 

   

уровне; -частично 
   

 

  
основы 

   
периодически 

    
 

     
сформированы 

     
 

  
нравственного 

          
 

   
основы 

         
 

  
поведения 

            
 

     
нравственного 

         
 

  

(ответственност ь, 
         

 

  поведения          
 

  жизненная    (ответственност ь,         
 

  
устойчивость, 

         
 

   
жизненная 

         
 

  
служение); - поступки 

         
 

  
устойчивость, 

         
 

  
регулируются 

          
 

   

служение); 
         

 

                
 

                    
 

 



119 

 

 
нравственными 

чувствами, такими  
как милосердие,  
любовь, вера; - 

школьники владеют 

своим поведением и 

способны справиться  
со своим 

эмоциональным  
состоянием; - 

ребенок в своей 

жизни опирается на 

совестливость,  
как на 

индивидуальные 

переживания  
сожаления и 

раскаяния на основе 

оценки, анализа и  
сравнения всего  
познанного им.  
Рекомендации  
психолога: 

 
- организовать  
совместную 

исследовательск о-- 

проектную 

деятельность по типу 

творческих работ;  
- разработать  
инструктивные  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Целью программы является формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для обеспечения формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Формировать представление: 

 о внешних факторах, влияющих на здоровье;  

 об основных компонентах культуры поведения на дороге, здоровья и здорового образа 

жизни; 

 о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 безбоязненного обращения к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 
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3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения, помогающие 

адаптировать ребенка в обществе. 

4. Развить у детей любовь к природе, нетерпимость к нарушениям экологических норм 

поведения, патриотизма, любви к Родине и т. д. 

5. Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье. 

6. Научить выполнять экологические правила, правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

7. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности: 

 о негативных факторах риска здоровью детей о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 об умении эмоциональной разгрузки (релаксации). 

 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной деятельности  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

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

обучающихся, СанПиН.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 

- организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. Осмотр 

сотрудников, ведение необходимой документации. 

- контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

- контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры, ритмики. 

- контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса 

(режим проветривания, прогулки). 

- контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и 

глаз и др. 

- контроль за составлением расписания. 

- контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала 

(медицинский осмотр и наличие допуска к работе). 

- контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

Организация питания 

В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды.  

Расписание работы столовой: 8.00 – 17.00 

Охвачено горячим питанием 100% обучающихся, при этом дети отдельных категорий 

граждан в соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 

«Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Полысаевского городского округа» получают бесплатного или 

льготное питание. Льготное питание организовано в строгом соответствии с меню, 

утвержденным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в 

городах Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе.  

Обучающиеся начальных классов питаются организованно. Организация 

обслуживания позволяет успеть пообедать во время перемен. Обучающиеся имеют 

возможность получать горячие завтраки и обеды в школе. Обучающиеся, посещающие 

внеурочные занятия, объединения дополнительного образования имеют возможность 2-х 

разового горячего питания. 

Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 

В школе имеется: 

Спортивный зал 216 м2 

Тренажерный зал 44,3 м2 

Универсальная спортивная площадка для мини-футбола и баскетбола 24×12 

Универсальная спортивная площадка с гимнастическим оборудованием 

Игровая площадка на улице – 2 штуки  

Беседка для прогулок 

Спортивные площадки и залы  оснащены  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палочки, крепление 

Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая 

скамейка, секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного 

тенниса, ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскетбольный, ворота 

переносные, обручи. 

Гимнастическое оборудование на улице: 

- брусья гимнастические параллельные – 2 

- лестница гимнастическая с перекладинами – 42 

- рукоход – 2 

- качели «Маятник» - 2 

- качели на перекладине - 2 

- перекладина – 1. 

Тренажерный зал оснащен десятью тренажерами: беговая дорожка - 2 ед., 

велотренажёр – 2 ед., дельта-машина для тренировки верхнего плечевого пояса, 

комбинированный станок, римский стул, тренажер-брусья, оборудование для проведения 

силовой разминки, универсальный тренажер. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

В школе оборудован кабинет педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические 

пособия, картотеки, дидактические игры. 

В школе работает медицинский кабинет (лицензия ЛО-42-01003449 от 22.01.2015г. 

прил. 5). 

Прием и медицинское сопровождение ведет школьный фельдшер Петрищева О.А.. 

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. 

Режим работы: 9.00 – 17.00. 

Медицинское сопровождениеосуществляется через: 

- программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и 

другие, организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких специалистов в 1-4-х классах.). 

- программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 

целью профилактики инфекционных заболеваний, прививка реакции Манту и выявление 

тубинфицированных). 

- контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа 

-  Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, 

при необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с 
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жалобами оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации учебного 

процесса и режима детям, учителям и родителям. 

- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. 

Своевременное направление на обследование и лечение. 

- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе. 

- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. 

- Проведение оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(витаминотерапия, прогулки на свежем воздухе в режиме перемен и в группе продленного 

дня). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: школьный фельдшер, 

педагог-психолог - 2, учителя физической культуры – 2. 

Социальные партнеры: сотрудничество с ДДТ, МБУ ДО ДЮШС  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся применяются  здоровьесберегающие технологии: 

- защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной 

работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

- компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 

психотерапия). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 

Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве школы (1 раз в год). 

Методическая неделя учителей начальных классов по теме «Создание 

здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год). 

Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсуждением 

здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз в 

год).  

Организационно-педагогические мероприятия:  

Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной 

деятельности. 

Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения 

здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз, 

физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (в группе продленного 

дня, уроках физической культуры). 

Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на задания.  

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 
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Организация дополнительных динамических минуток.  

Организация внеурочных занятий «Тропа здоровья».  

Контрольные мероприятия:  

Контроль «Эффективность учебной деятельности  обучающихся 1-х классов в период 

адаптации, соблюдение САНПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 25.11.2015 №81» с целью 

контроля организации учебной деятельности.  

Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.  

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 

Посещение уроков администратором входит в план работы.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в курсах 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Литературное чтение» 

и других в соответствии с особенностями УМК «Школа ХХI века». 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  

Во время проведения занятий учителя используют: 

-  физзарядку в начале учебного дня;  

- физкультминутки на каждом уроке; 

- динамические паузы; 

- зрительную гимнастику по Аветистову и Базарнову; 

- подвижные дидактические и ролевые игры;  

- игровые технологии; 

- проектную технологию; 

- наглядные средства обучения; 

- систему творческих учебных заданий на уроке; 

- соревновательные моменты; 

- рефлексивная деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с 

героем из мультипликационных фильмов). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемых УМК «Школа ХХI века» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной.  

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают 

возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и 

здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться 

простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 
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Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 

- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 

 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления самостоятельной 

работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- систему диагностики психологических состояний. 

- индивидуальное консультирование. 

- систему тренингов; 

- систему классных часов. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях;  

 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  1 - 4 классы; 

 организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы летнего 

оздоровительно-трудового лагеря с дневным пребыванием детей; 

 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.); 

 реализация программы «Мини-футбол - в школу»; 

 организация декады «За здоровый образ жизни»; 

 участие в «Президентских состязаниях»;  

 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 участие в городской спартакиаде школьников «Здоровье». 

Реализация дополнительных образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности  

Дополнительные образовательные программы («Тропа здоровья», «Юный турист», 

«Игры на воде», «Проекты младших школьников», «Животный и растительный мир нашего 

края», «Дорожная азбука», «Мой край», «Будем здоровы», «Шахматный лабиринт»), 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются 

по следующим направлениям:  

- участие в городской программе «Здоровье и развитие молодежи»; 

- организация работы летнего оздоровительно-трудового лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

- участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к 

труду и обороне» 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 
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- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества);  

- сотрудничество с поликлиникой ГБУЗ КО Полысаевская городская больница. 

Просветительская работа с родителямипредполагает родительский всеобуч:  

- особенности образовательной деятельности в первых классах.  

- организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация 

педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников». 

- психологические особенности первоклассника, требования к режиму 

первоклассника. 

- снижение уровня тревожности у детей (2-6 классы). 

- юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 

-беседы с родителями совместно со специалистами ПДН; 

- индивидуальные беседы с классным руководителем; 

- индивидуальные консультации психолога; 

- индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором; 

- индивидуальные консультации учителя-логопеда. 

Обеспечение безопасности обучающихся 
Системы безопасности: 

- система АПС;  

- система видеонаблюдения; 

- оснащение КЭВП. 

Обеспечению безопасности участников образовательных отношений способствуют 

установленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, 

система оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, 

противогазы, приборы радиационно-химической разведки.  

Вход в школу постоянно контролируется сотрудником поста охраны. В случае 

возникновения нестандартных ситуаций вызывается оперативная группа частного охранного 

предприятия с помощью КЭВП. Время прибытия оперативной группы 3-5 мин. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных ЧС 

(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в 

год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, 

умения немедленного реагирования на изменение обстановки. В школе расположены 8 

запасных выходов. 

Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 
Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности.  

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия. 

Программа «Животный и растительный мир нашего края». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальную 

деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация 

экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически 

сообразного поведения в быту и природе); 
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- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

(инструктажи по ОТ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, 

профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ОТ, профилактические беседы, работу 

с родителями, родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности курса «Дорожная 

азбука» по направлению «социальная деятельность». 

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

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ОТ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ОТ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

«Проекты младших школьников», 

«Музыкальный калейдоскоп». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники. 

Программа «Животный и 

растительный мир нашего края». 

2. Физкультурно-

спортивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

- организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время 

года   1-4  классы; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: футбол, лапта, 

фигурное катание, настольный 

теннис; 

Внеклассная - организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего оздоровительно-

трудового лагеря «Надежда» с 
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дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-

оздоровительных мероприятий в 

течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.);  

- участие в «Президентских 

состязаниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- участие в ВФСК ГТО. 

3. Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый 

образ жизни»; 

- организация участия в городской 

программе «Здоровье и развитие 

молодежи»; 

- организация работы летнего 

оздоровительно-трудового лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

«Юный турист», «Музыкальный 

калейдоскоп». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том 

числе дорожно-

транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности. 

Инструктаж по ОТ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

«Мой край», «Дорожная азбука». 
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Инструктаж по ОТ 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

 

Модели физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

Оптимизационная модель состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

            Обучающимся предоставляется возможность выбора, (пусть и неширокого)  спектра 

занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации.  

             В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут 

посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. Для 

реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных занятий 

(курсов) в соответствии с целями и задачами, изложенными в Основной образовательной 

программе начального общего образования. 

 
 

Рис.1 Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №44» по сохранению и укреплению 

здоровья школьников 

 

Модели профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах является постоянная урочная, внеурочная и внеклассная работа. Изучать БДД можно 

не только на специальных уроках, но и на занятиях в системе дополнительного образования. 

Кроме традиционных профилактических бесед, мы включаем в соответствии с возрастными 

особенностями  обучающихся, различные формы внеклассной деятельности. Совместная 

работа педагогического коллектива с родителями, инспектора отдела профилактики 

Внеурочная 

деятельность 

Учебный план 

дополнительного 

образования 

Программа 

«Здоровье» 

Классные 

руководители 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

ДЮШС 

Дом детского 

творчества 

ДДТ  

Дом детского 

творчества 

ДДТ  

Классные 

часы по ЗОЖ; 

школьный 

туризм 

(экскурсии, 

походы)  

Спортивные 

секции: 

- волейбол, 

- футбол, 

- лыжи, 

- ГТО … 

 

Спортивные 

кружки: 

- Хореография 

- Брейкинг 

- ш/к «Ладья» 

- д/о «Следопыт» 

- д/о «Высота» … 

 

 

 

Спортивные 

соревнования, 

- зарядка, 

- конкурсы, 

-дни здоровья, 

- олимпиады,  

- праздники ... 
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ГИБДД.,команды ЮИД «Скороход» и походы с творческими и познавательными 

мероприятиями в детские сады дают хорошие знания и закрепляют эти знания в жизни.  

 

 

 
Рис.2 Модель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Так, для учащихся начальной школы (1-4 классы)  применяем следующие формы 

работы: 

 викторины, олимпиады, соревнования с привлечением старшеклассников юношеских 

автомобильных школ (ЮАШ); 

  экскурсии по городу; 

  тематические классные часы; 

  утренники, праздники; 

  творческие конкурсы (рисунков, плакатов, поделок, стихов, песен и др.);  

 посещение театрализованных и кукольных представлений; 

 участие в библиотечных часах; 

 практические занятия  по отработке навыков перехода дорог и перекрестков на 

школьной автоплощадке. 

 организуем  работу отряда ЮИД; 

 акции; 

 выступление агитбригад и членов отряда ЮИД в школе, в подшефных детских садах 

и на родительских собраниях; и т.д. 

 Активным участникам этих профилактических мероприятий мы вручаем 

удостоверения «Юный инспектор движения» и принимаем в отряд. 

  Организация встреч с инспекторами ГИБДД проводится регулярно, в соответствии с 

планом. На них отрабатывают практические навыки перехода перекрестка по сигналам 

регулировщика, участвуют в различных играх на внимание, используя ситуационный метод, 

разбирают ошибки в поведении пешеходов, получают много новой, интересной и важной 

информации. 

 Таким образом, разнообразные формы внеурочной деятельности позволяют 

обучающимся приобщиться к основам культуры в дорожной среде, освоить на занятиях, в 

играх, соревнованиях, конкурсах умения и навыки безопасного и правопослушного 

поведения на улицах и дорогах. 

МБОУ 
"СОШ 
№44"

ГИБДД

ЮИД

Родители
(зак.пред.)

Педагоги

МБДОУ 
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4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательная деятельность. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в образовательной организации могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации, обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
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обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

5. Методика и инструментарий мониторинга планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организации Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательной деятельности. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов 

их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методы мониторинга 
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования воспитательной деятельности 

и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях воспитательной деятельности и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов 

по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  «Психологический 

практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1.  Методика Филипса «Диагностика 

школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня  субъективного 

контроля «Что зависит от меня» 

 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Профилактические медицинские 

осмотры. 

Измерение массы тела, роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению в 

школе». 

Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми». 

Анализ ситуаций 

8.  Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Россела и 

И.Фергносона 

Тест - опросник 

1. Мониторинг организации горячего питания  

 Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из них 

завтраками обедами Завтрак 

+обед 

выпечка Бесплатное 

питание 
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1 

классы 

       

2 

классы  

      

3 

классы 

      

4 

классы 

 

 

     

 

2. Мониторинг здоровья обучающихся 

2.1.Показатели здоровья обучающихся за три года 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

       

       

       

       

 

 

 

 

2.2.Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

2.3.Показатели здоровья обучающихся 

Заболевания Учебный год Учебный год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за уч. год по 

приказу ОУ) 

  

 

2.4.Группы здоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

        

 

 

3. Охват обучающихся физкультурой и спортом 

 

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

1       

2       

3       

4       

Итого       
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Уровни охвата  Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Только уроки 

физкультуры 

    

Школьные спортивные 

секции 

    

Спортивные секции вне 

школы 

    

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

при организации обучения и воспитания обучающихся с 

 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Пояснительная записка 
 

Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их 

ориентация на результат образования. На первый план выходит развитие 

личности учащегося на основе освоения способов деятельности и развития 

компетентностей. Наряду с общей грамотностью становятся важными такие 

качества ребенка как способность к саморазвитию, формирование 

целенаправленной познавательной деятельности и мотивации, а также 

социальные и межличностные отношения, т.е., можно сказать, что 

происходит построение индивидуальной траектории развития. Развитие этих 

качеств как никаких других нуждается в грамотной психолого-

педагогической поддержке 

 

и участии в образовательном процессе, как педагогов, так и других 

специалистов (психолога, социального педагога, медицинского работника). 

Выровнять стартовые возможности детей, создать условия для получения 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС реально при 
 

организации психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения. 
 

Введение 
 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №44» создана на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», «Федеральных государственных образовательных 

стандартов основногообщего образования», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 

 

августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 
 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
 

программам - образовательным программам начального общего, основного 
 

общего и среднего общего образования», Приказа Министерства 
 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 
 

государственной итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
 

основного общего образования» 

 

(№1394 от 25 декабря 2013г), Приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (№1400 от 

26 декабря 2013г) а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике,программно-методического, кадрового, 
 

информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 
 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяи оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной программы начального 

общего образования. 
 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, 

состояниездоровья которых препятствует освоению общеобразовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
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развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания.
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 
 

В Концепции модернизации российского образования четко 

обозначена мысль о том, что «дети с ограниченными 

возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для 

обучения в общеобразовательной школе по месту жительства». 

Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования по месту жительства может быть 

реализовано путем организации интегрированного обучения их с 

нормально развивающимися сверстниками. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать 

 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает 

 

как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе общего образования
 или 
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с использованием надомной или дистанционной формы 

обучения. 

Формы получения образования и обучения по конкретной 

программе 

 

определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 
 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

классах обеспечиваются индивидуальным психолого-медико-

педагогическим сопровождением. 
 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

выявляет детей с ограниченными возможностями здоровья и направляет 

их на областную или городскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию, которая решает вопрос о выборе образовательного и 

реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду. 
 

На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя 

 

из рекомендаций областной или городской психолого-медико-

педагогической комиссии, а также из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей), составляется Адаптированная 

Образовательная Программа, индивидуальная программа развития 

для такого ребенка, определяются специальные образовательные 

условия для него. 
 

Учителя,работающие с детьми с особыми

 образовательными 

 

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение 

обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и 

определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

разв

ития 

обу

чаю

щих

ся, 

веду

т 

учет 

осво

ения 

ими 

общ

еобр

азов

ател

ьны

х 

прог

рам

м. 

Цел

ь 

про

гра

мм

ы:о

бесп

ечен



142 

 

ие психолого-медико-педагогическогосопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях общеобразовательного учреждения (при наличии 

специалистов). 
 

Задачи программы:  
 

своевременно выявлять детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  

определять особенности организации образовательнойдеятельности 
 

и условий интеграции рассматриваемой категории детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; 
  

способствовать созданию условий для освоения детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами основной общеобразовательной 

программы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
 

осуществлять индивидуально ориентированную 

социальнопсихолого- педагогическую помощь детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 

 обеспечивать возможность обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 
 

оказывать консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей 
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циальным, правовым и другим вопросам. 

Показатели результативности и

 эффективности реализациипрограммы коррекционной 

работы. 

Результативность и эффективность реализации коррекционной 

программы оценивается по следующим показателям: 

 

— динамикаиндивидуальныхдостиженийучащихся с ОВЗ по 

освоениюпредметных программ; 

 

—создание необходимых условий для обеспечения 

доступности качественного образования для детей с 

ограниченными 

 

возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 

— увеличение доли педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической 

и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения; 
 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 

 

— другие соответствующие показатели. 
 
 

 

Описание программы 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать 

личностно-деятельностный подход через психолого-медико-
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ижению обучающимися с ОВЗ стандарта образования. 

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению 

к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования Программы коррекционной работы 

является создание комплекса условий (средств, механизмов) для 

повышения эффективности обучения и воспитания детей ОВЗ. К 

числу основных условий относятся: 

 

— введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

 

—   интеграция   полученных   в   ходе   медицинского,  социального, 
 

психологического и педагогического изучения ребенка данных, 

объединяемых в симптомокомплексы; 

 

— разработка и реализация педагогических

 технологий 

 

(диагностико-информационных, обучающе-образовательных, 

кoррекционных, реабилитационных); 

 

— объединение усилий педагогов, педагога-психолога, 

медицинского работника и социального педагога в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ. 
 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной 

работы предполагает: повышение уровня психолого-медико-

педагогической компетентности психолога, педагогов, родителей; 

разработку новых педагогических технологий, учитывающих 

особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских, 

социальных и образовательных 

 

организаций по осуществлению комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы 

обеспечивает педагогам возможность оптимального применения 
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ом индивидуально-типологических особенностей детей. Теоретико-

методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

 

˗ нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в 

основе школьных трудностей; 
 

˗ комплексного, обеспечивающего учет психолого-

медико-педагогических знаний о ребенке; 
 

˗междисциплинарного,позволяющего осуществлять 

 

совместно-распределенную деятельность специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития 

 

детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психолога, а с другой — 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству). 

 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
 

Соблюдение интересов ребѐнка.Принцип определяет 

позициюспециалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
 

Системность.Принцип обеспечивает единство 

диагностики,коррекциии развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, атакже всесторонний 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательнойдеятельности. 
 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его 

родителям(законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 
 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условийдля получения образования детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 
 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечиваетсоблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 
 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №44» 

включает в себя 4 направления: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативое, информационно-просветительское. 
 

Характеристика содержания направлений работы. 
 

Диагностическая работа включает в себя: 

 

    - выявление детей с ОВЗ; 
 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы; 

 

- проведениекомплексной социально-психолого-медико-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
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олевой, когнитивной и аффективно- эмоциональной сфер 

обучающихся с ОВЗ; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования);  

- выявлениепричин социальной дезадаптации детей. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

- реализациюкомплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательнойдеятельности обучающихся с ОВЗ с учѐтом их 

психофизических особенностей; 

- выбороптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его особымиобразовательными 

потребностями; 

 

- создание специальных образовательных условий в соответствии с 

 

психофизическими особенностями ребенка и рекомендациями ПМПК;  

- организацию и проведение занятий, необходимых для преодоления 

 

нарушений развития и трудностей обучения, коррекции и развития 

регуляторно-волевой, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер 

(для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет реализации программ дополнительного 

образования интеллектуально-познавательной и развивающей 

направленности); 

 

- развитиеУУД в соответствии с требованиями начального общего 

образования и психофизическими особенностями ребѐнка с ОВЗ;-развитие 

форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетентности; 

-  -развитиекомпетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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- - формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 

 

- выработкусовместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательнойдеятельности; 

 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ; 

 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 
 

Информационно-просветительская работа включает: 

 

          - информационнуюподдержку образовательной деятельностиобучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различныеформы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
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(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ; 

 

- обучениепедагогов на семинарах по инклюзивному образованию, 

проводимых городской ПМПК; 

 

- обучениеспециалистов школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума на семинарах городской ПМПК по технологии деятельности 

консилиума образовательного учреждения. 

 
 
 

Содержание работы 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого- 

 

медико-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

 

возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении 

 
Выявление детей с ОВЗ 

 

Углубленное обследование детей с ОВЗ 

специалистами ПМПк 



151 

 

Направление детей с ОВЗ на городскую или 

областную 
 

ПМПК для определения образовательного маршрута 

и специальных образовательных условий 
 

 

Разработка адаптированной образовательной программы и создание 

специальных образовательных условий согласно заключению и 

рекомендациям ПМПК 
 

 

Реализация адаптированной образовательной 

программы 
 

 

Оценка эффективности реализации адаптированной 

 

образовательной программы, коррекция адаптированной 

образовательной программы. 
 

Аттестация ребенка и оценка «качества» его 

включения. 
 

 

 

 

 

Изменение (при необходимости) образовательного 

маршрута на ПМПК 

 
 
 

1. Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья через:  
 

изучение личных дел обучающихся; 

банк данных детей различных 

категорий; стартовую педагогическую 

диагностику; анкетирование родителей; 

 

психологическую диагностику адаптации обучающихся 1-х классов;  

 анализ учебной деятельности и коммуникации с 

одноклассниками. 
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2. Заключение с родителями соглашений о психологическом 

сопровождении ребѐнка с ОВЗ. 

3. Углубленная педагогическая, психологическая, социальная диагностика и 

анализ проблем и причин отклонений в развитии выявленных детей (на 

уровне ПМПК). 
 

4. Направление  ребѐнка  на  городскую  или  областную  ПМПК  для 
 

определения образовательного маршрута и специальных образовательных 

условий для него. 
 

5. Разработка адаптированных образовательных программ (в том числе 

коррекционной программы как компонента АОП) в зависимости от 

психофизических возможностей и особенностей ребенка (на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и результатов 

диагностики, для детей-инвалидов – с учѐтом ИПР). 
 

6. Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ на 

основании рекомендаций ПМПК, для детей-инвалидов – на основании 

ИПР, и исходя из материальных возможностей образовательного 

учреждения. 
 

7. Координация взаимодействия специалистов по оказанию дополнительной 

специализированной помощи детям (внутри и вне организации). 
 

8. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на 
 

подготовку к инклюзивному обучению (в условиях общеобразовательной 

школы (ПМПК): 
  

с ребенком и его родителями;  
 

с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 
 

9. Реализация адаптированной образовательной программы. 
 

10. Оценка эффективности реализации адаптированной образовательной 

программы (мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
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освоении основной образовательной программы), принеобходимости - 

коррекция адаптированной образовательной программы (ПМПК). 
 

11.Аттестация ребенка и оценка «качества» его включения. При 

необходимости – повторное направление ребѐнка на ПМПК для 

изменения образовательного маршрута и (или) специальных 

образовательных условий. 

 

 

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,обеспечивающее системное сопровождениедетей с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательнойдеятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

 

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребѐнка, 
 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
 

регуляторно-волевой, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер 

ребѐнка. 
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Городская психолого- 

 

медико-педагогическая комиссия, психолого-медико-педагогический 
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консилиум и специалисты школы предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

МБОУ «СОШ №44» осуществляет социальноепартнѐрство, 

профессиональное взаимодействие с внешними ресурсами (Кемеровский 

региональный институт повышения квалификации работников 

образования, Кемеровский региональный институт развития 

профессионального образования, Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье 

и развитие личности», Управление социальной защиты населения, детская 

поликлиника, Дом детского творчества, Детская школа искусств, 

Городской молодѐжный центр, Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 23 III-IV и VIII вида). 

 

 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательнойдеятельности; учѐт 

индивидуальных психофизических особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортногопсихоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерныхдля оптимизации 

образовательнойдеятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 
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— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, ориентированных на особые 

 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на коррекционных занятиях); 
 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
 

коррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
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образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное 

расписание школы введены ставки педагогических (педагог-психолог, 

социальный педагог) и 
 

медицинскихработников. Уровень квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательнойорганизации. 
 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационнойдеятельности. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы, в том числе 

 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения 
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образовательнойорганизации и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 
 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 
 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видамдеятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 


