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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУСаконской СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     Необходимость разработки основной образовательной программы начального общего 

образования связана прежде всего с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования.  Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

      Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. Основная 

образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) МБОУ Саконской 

СОШ создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности.  

        Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Типовое  положение об общеобразовательном учреждении, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 19 .05. 2001 года № 196; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089»от 31.01.2012г. №69; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №74 от 1.02.2012 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 

2009 года № 373; 

-Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Нижегородской 

области  от 04.03.2005 №57; 
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-Приказ Министерства образования Нижегородской области «О введении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях Нижегородской области» от 24.04.2012 № 167-а; 

 -Президентская образовательная инициатива «Наша новая школа»,2010г; 

             -Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в   

образовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

            -Устав МБОУ Саконской СОШ. 

 

Характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование ОУ -  муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

«Саконская средняя общеобразовательная школа» 

    Учредитель -  Администрация Ардатовского района 

Лицензия на образовательную деятельность  - № 10754 от «9» августа 2012г. 

Срок действия лицензии – бессрочно 

Адрес: 607130, Нижегородская область, Ардатовский  район, с. Саконы, ул. Школьная, д.50. 

e-mail: sakon_scool-sred@ mail.ru 

Год ввода  в эксплуатацию здания – 1967 

Учителя начальных классов – опытные, инициативные и творческие педагоги. 

Всего учителей начальных классов – 4 человека. Все имеют  высшее педагогическое 

образование, двое имеют первую  квалификационную категорию, один – вторую, один – 

соответствие занимаемой должности, прошли курсы повышения квалификации по новым 

образовательным стандартам. 

 

                                           «Портрет выпускника начальной школы»: 

     • любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

      • владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

     • любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

     • уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

      • готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

      • доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

     • выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Специфика контингента учащихся первых классов определяется тем, что никто  из них 

не были воспитанниками дошкольных учреждений и не имеют  начальный уровень 

сформированности УУД: адекватной мотивации учебной деятельности; предпосылков 

успешного овладения чтением и письмом; понимания условных изображений в любых 

учебных предметах;  произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем. Этому 

учителя стараются их обучить в школе во время подготовительного периода, который 

проходит перед поступлением в первый класс. 

     Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей 

стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. 
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      Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению. 

    На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

    В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений.  

     Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   он 

для ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом зависит  и 

принятие  позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  

Основные цели образовательной программы 

      Исходя из требований ФГОС НОО основные цели начального общего образования 

следующие: 

     1.Сформировать у обучающихся базовые навыки самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания, обеспечивающие готовность к освоению содержания 

основного и полного общего среднего образования,  

    2. Раскрыть интеллектуальные и творческие возможности личности обучающихся;  

    3. Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся.  

4. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

5. Сформировать основы нравственного проведения. 

 Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость. 

Методологической основой программы является системно-деятельностный подход, который 

включает в себя следующие основные принципы: 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

-опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

     — проблемно-диалогическую технологию,  

     — технологию мини-исследования,  

     — технологию организации проектной деятельности, 

     — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

ООП НОО МБОУ Саконской СОШ содержит следующие разделы: 

Раздел I.Целевой                                                                                                       

1.1. Пояснительную записку;                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;                           

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов. 
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Раздел II.Содержательный 

2.1. Программу формирования универсальных учебных действий;         

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;        

2.4. Программу формирования экологической культуры,   здорового и безопасного образа 

жизни;      

2.5. Программу коррекционной работы.            

Раздел III.Организационный 

3.1. Учебный план  начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования; 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 В основе реализации ООП НОО МБОУ Саконской СОШ лежит системно – 

деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 
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обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программа 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

В соответствии  с ФГОС  на уровне начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Условия реализации основной образовательной  программы  НОО. 

 Кадровые условия реализации  программы . Педагогические работники 

осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают  

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов в 

соответствии с утвержденными  рабочими программами. 

Педагогический состав школы отличается стабильностью, текучести кадров 

нет.Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

самообразованием; 60% сотрудников имеют грамоты разного уровня и являются 

победителями различных педагогических конкурсов. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, библиотекарь, 

социальный педагог. Специфика кадров школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, владеют современными  образовательными  технологиями, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
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способностей. Педагоги начальной школы имеют большой опыт работы, умеют 

осуществлять мониторинг учебно-воспитательной деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов.  

Средний возраст педагогов от 57 до 32 лет. Педагогический стаж педагогов от 8 до 

34 лет. Высшее педагогическое  образование  имеют 100% педагогических работников, 

первую квалификационную категорию имеют 70%, вторую — 6%. Соответствие 

занимаемой должности – 12%. 

Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объём финансирования 

мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. Используется 

бюджетное финансирование. Необходимое дополнительное финансирование для 

ресурсного обеспечения данной  образовательной  программы  учитывается при 

формировании бюджета на текущий год.  

Распределение расходования средств в школе: приобретение учебного оборудования 

— 20%; приобретение программного и методического обеспечения — 20%; 

модернизация материально-технической учебной базы — 25%; повышение 

квалификации  педагогических работников — 100%. 

Материально-технические условия реализации  программы. Школа располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения  образовательного  процесса в МБОУ Саконская СОШ оборудовано: 

кабинет информатики, кабинет математики, кабинет начальной школы, мастерская, 

спортивный зал,  библиотека, спортивная площадка, имеется спортивный инвентарь, 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  

Школа располагает учебно-методической литературой, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана  образовательная  среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

 образовательной  программы. Для реализации 

 образовательной  программы  начальной  школы в школе используется комплекс 

интерактивных средств обучения (компьютеры — 2 шт., ноутбуки – 2 шт., нетбуки – 12 

шт.; мультимедийный комплекс — 4 шт., интерактивная доска — 4 шт.,  телевизор – 1, 

магнитофон – 1,) и обучающие  программы  по всем предметам. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки  РФ. 

 

ООП НОО  МБОУ Саконской СОШ  составлена с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

Ардатовского района и  реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- секция «Баскетбол»»; 

- походы, экскурсии, «Дни здоровья», подвижные игры, «Весёлые старты», 

внутришкольные  спортивные соревнования, конкурсы, эстафеты; 

- беседы по охране здоровья; 

- применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток; 

- участие в районных спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное направление: 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 
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- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

- кружок «Час театра», кружок « Оригами»; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

3. Общеинтеллектуальноенаправление: 

- предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- программа внеурочной деятельности ИгРУСИЧИ; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

- участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

области. 

4. Духовно-нравственное направление: 

- Комплексная  программа внеурочной деятельности «Дорогою открытий и  добра»; 

- кружок «Основы православной культуры»; 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

- выставки рисунков; 

- встречи с участниками «горячих точек»; 

- тематические классные часы; 

- оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

- конкурсы рисунков; 

- смотр строя и песни. 

5. Социальная деятельность: 

- психологические тренинги (адаптация первоклассников, развивающие занятия); 

- проведение субботников; 

- разведение комнатных цветов; 

- акция «Школьный дворик». 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в школе   сложилась  оптимизационная модель. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, старшая вожатая, воспитатель и другие).  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

      Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
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 МБОУ Саконская СОШ сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования:  дом культуры села Саконы,  детско-юношеский центр, сельская 

библиотека,   физкультурно-оздоровительный комплекс «РУБИН»,   Мухтоловская 

детская школа искусств. 

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

     В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

    К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению , а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

      В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

      В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

      В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Планируемые личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

    Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
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полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

     Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

    Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном . 

     Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

    Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

    Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
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цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

    Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

     Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

     Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые предметные результаты 

В ходе освоения ООП НОО планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

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

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
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партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

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

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
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·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

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

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
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(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

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

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

  Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

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

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

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

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

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

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

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

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

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
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·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
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·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

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

отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

      Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку; глаголы в настоящем, будущем, прошедшем времени; 

модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 
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порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

·использовать в речи безличные предложения; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

·оперироватьвречинаречиямивремени; наречиямистепени; 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

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

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

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

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
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позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

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

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

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

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 
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·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологической культуры  в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

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

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

старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

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

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 
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·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

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

игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

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

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 



 

41 

 

 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 
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·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

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

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

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

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающиеся: 

- познакомятсяс основными нормами светской и религиозной морали, их 

значением в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- будут готовы к нравственному самосовершенствованию и духовному саморазвитию;  

- будут понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

- сформируют первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности;  

- сформируют внутреннюю установку личности  поступать согласно своей совести;  
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- научатся определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);  

- научатся устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях и договариваться с людьми, 

предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

Учебный предмет «Нижегородская сторона» 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса литературного 

краеведения «Нижегородская сторона» являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции на 

основе восприятия произведения; 

 эмпатия: умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы, бережное 

отношение ко всему живому; чувство красоты художественного слова, 

стремление к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к языку, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

самообразовании через чтение текстов краеведческого содержания; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства, как регуляторы морального поведения (совесть, вина, стыд и 

др.) 

 выражение своего отношения к родному краю, его ценностям в конкретных 

поступках; 

 работа с различными материалами с применением мотивов и элементов 

народного творчества Нижегородской области; 

 соблюдение правил поведения в музеях и театрах; 

 проявление толерантности по отношению к людям разного возраста, разных 

религиозных взглядов и убеждений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса 

литературного краеведения «Нижегородская сторона» является  формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 • самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

 • составление клана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 • работа по плану, в процессе сопоставления своих действий с планом умение 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

• организация досуга с использованием нижегородских народных игр и забав в 

помещении и на улице; 

 • умение видеть вокруг проблемы социального характера, формулировать их и 

преодолевать в процессе проектной деятельности  

Познавательные УУД: 

 • умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

 • использование разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 
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 • извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 • переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему, модель); 

 • умение пользоваться словарями, справочниками; 

 • осуществление анализа произведений краеведческого содержания с помощью 

различных технологических приемов, в том числе -моделирования; 

 • установление причинно-следственных связей; 

 • построение рассуждения; 

 • знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области и своего района; 

 • знание и уважение национальных традиций и обычаев народов и народностей, 

проживающих в Нижегородской области;  

Коммуникативные УУД: 

 • оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 • адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; владение монологической и диалогической формами речи. 

 • высказывание и обосновывайте своей точки зрения; 

 • умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 • возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 • умение задавать вопросы. 

 

 ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса литературною 

краеведения «Нижегородская сторона» являются сформированность следующих 

умений: 

 • умение работать с позицией автора, иллюстрацией, ключевыми словами; 

• самостоятельно осваивание незнакомого текста (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по 

ходу чтения); 

 • деление текста на части, составление простого и сложного плана; 

 • самостоятельное формулирование главной мысли текста; 

 • нахождение в тексте материала для характеристики героя; 

 • подробный и выборочный пересказ текста; приемы работы над кратким пересказом; 

 • самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою), обобщенный образ 

нижегородца-патриота; 

• составление устных и письменных описаний; 

 • по ходу чтения представление картин и умение устно их выражать; 

 • высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• определение жанра рассказа, повести, пьесы, басни, былины, оды, поэмы по 

определённым признакам; 

 • умение видеть языковые средства, использованные автором; 

 • соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Саконской СОШ разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  
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Особенностями системы оценки являются: 

*комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

*использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

*оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

*оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

*сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

*использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

*уровневый подход к разработке планируемых результатов,  инструментария и 

представлению их; 

*использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

*использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

*использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

       Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы.    Оценка как средство обеспечения качества образования 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. В этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы 

оценки, как её естественная встроенность в образовательный процесс.  

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-самоопределение—сформированность внутренней позиции обучающегося—принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

-смыслоообразование—поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация—знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации—учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств—стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности  внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
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с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом в рамках системы внутренней оценки личностных результатов 

учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфолио, оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (в ходе 

изучения изучения учебных предметов), а также психологическая диагностика (проводится 

по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей). 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-мение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированностиметапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться портфель достижений. 

Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых годовых отметок по 

предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов.  Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

     Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущий контроль 

 

Итоговый 

(четверть, год) 

контроль 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

-сочинение 

- доклад 

- творческая работа 

- проектная работа 

-проверка техники 

чтения 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

- контрольная работа 

- диктант 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- итоговая 

комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 

- творческий отчёт 

- портфолио 

 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений (Портфолио). Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
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которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 

и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Примерная структура Портфеля достижений (Портфолио): 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, листы индивидуальных 

достижений, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой четверти), чему 

научился (в конце года или каждой четверти)  

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы 

по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
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результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

  

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
     Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся; 
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 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования  УУД. 

 В МБОУ Саконская СОШ используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс 

2. Пятибалльная система – 2-4 классы 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений – 1-4 классы 

     Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом ОУ на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Школа 

информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Чтобы исключить риск перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, 

которые могут извратить цель и идею неправильной реализацией, установлены границы  

применения   системы оценки:  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  

 внедрение новых форм отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную 

основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными техническим 

средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; они в принципе 

возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, 

нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 
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возможными плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными 

государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не 

повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но 

можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». 

Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по 

классу в целом. 

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

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

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 

представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной 

школы, коллектив МБОУ Саконской СОШ  в качестве базовых ориентиров в программе 

УУД выделяет:  

— ценностные ориентиры начального общего образования; 

— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций; 
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— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития личности 

школьника; 

— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 

личности и формирование универсальных учебных действий. 

Основная цель программы - формирование целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач: 

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования УУД содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД. 

3. Связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК  «Планета 

знаний» и «Школа России». 

4. Типовые задачи формирования УУД в соответствии с УМК «Планета знаний» и 

«Школа России». 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

7. Оценка  уровня сформированности УУД . 

 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

- 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; 
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- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД 
   Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

    Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

    К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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 с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
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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 решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

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

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как многона-

циональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять 

задания по аналогии 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего народа 

и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательныйинте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственномсодер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные катего-

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить 

семейные отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8.Ориентировать-

ся в понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
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Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний», «Школа России» и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС  обеспечивается единством 

структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 

создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой 

народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других 

людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выбранные УМК предоставляют большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников 

комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 

задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 

учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и 

постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки  разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения 

ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности 
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по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить 

цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам 

опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», 

предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса 

даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; 

задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с 

учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 

деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- различать способ и результат действия;  

- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников данных УМК  нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском 

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 

основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучениемоделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а 

также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и 

выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 
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Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права 

выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов данных УМК «Планета знаний» и  

«Школа России» обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 

А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так 

как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка 

и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» и «Школа России» 

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданий в учебниках  является «информационный 

поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать 

с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться 

с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и 

картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц 

(схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. 

Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение 
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информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском языке особую роль 

играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не 

изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и 

готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой 

как для учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 
   Наряду с общими подходами к формированию УУД каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД.   

«Русский язык реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная 

цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в 

языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием 

логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает 
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формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное 

значение поступков «героев» литературных произведений. 

   «Английский язык» (автор: М.В.Вербицкая) обеспечивает приобретение начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

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

художественной литературы. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных 

представлений  учащихся как базовых для становления пространственного воображения, 

мышления. 

Особое значениепредмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей

  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, 

анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство 

системы «природа – человек – общество». 

   «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 

   «Музыкаобеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности 

на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  

формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

    «Изобразительное искусствовносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 

жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

«Физическая культура» (автор В.И.Лях) формирует первоначальные представления о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации.  

«Основы православной культуры»(автор А.В.Кураев) обеспечивает введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и 

религия. Во что верят  православные христиане .Добро и зло в православной традиции 
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.Золотое правило  нравственности. Любовь к ближнему, отношение к труду, долг и 

ответственность, милосердие и сострадание. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство(иконы, фрески, церковное пение, прикладное  искусство) 

православный календарь, праздники, христианская семья и её ценности, патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 -коллективный  диалог,  

    - групповые формы работы; 

    - мини-исследование,  

    - проектная деятельность, 

 -самооценка образовательных достижений. 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Планета знаний» и «Школа России», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. 

Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных 

(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках данных УМК  по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» и «Школа России» проектная деятельность 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных 

универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна;отбирать 
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необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и 

отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных, коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технологичность работы педагога над формированием у учащихся самооценки 

образовательных достижений (учебных успехов) обеспечивается учебниками (система 

вопросов и заданий;  проверочные и тренинговые листы, предоставляющие учащимся, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний; раздел «Справочное бюро», 

позволяющий учащимся реализовывать проверку выполненной работы), а также 

сопутствующим дидактическим материалом (специальные рабочие тетради по самооценке, 

контрольные работы и тесты). У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит кличностному 

развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

 по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 
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 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования–

формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

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

значение для обучения.  

 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокаясамоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально–

структурнаясформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. Всфере 

регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты—тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения. В сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

     УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Оценка  уровня сформированности УУД 

Показатели     Класс Методика (см. Приложение № 1) Ответствен

ный 

Личностные УУД:    
Мотивация, внутренняя 

позиция 

1 

 

«Беседа о школе» (модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)  

/ учитель 

 

Нравственно-этическая 

позиция 

Задание на норму справедливого распределения по 

Ж.Пиаже 

Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

Нравственно-этическая 

позиция 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи по 

Ж.Пиаже 

Внутренняя позиция 3 «Какой Я?»  (модификация методики О.С.Богдановой)  

Нравственно-этическая 

позиция 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)  

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  

Нравственно-этическая 

позиция 

«Что такое хорошо и что такое плохо»  

Мотивация «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

Регулятивные УУД 1 Методика «Изучение саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой)  

учитель 

 

2 «Проба на внимание (буквы)» (П.Я.Гальперин)  
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3 «Проба на внимание (текст)» (П.Я.Гальперин)  

4 «Анкетирование учащихся» (сост. Н.Ю.Яшина) 

 

Познавательные УУД 1 Методика «Кодирование» (11-й субтестД.Векслера в 

версии А.Ю.Панасюка)  

учитель 

 

2 Методика «Выделение существенных признаков»  

3 Диагностика универсального действия общего приема 

решения задач (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

4 Исследование способности к умозаключению 

Методика «Простые аналогии»  

Коммуникативные 

УУД 

1 Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)  учитель 

 2 Методика «Дорога к дому»  

3 Методика «Кто прав?»  

4 Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба 

Ж.Пиаже) 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         В начальных классах, поставленные программой цель и задачи реализуются УМК 

«Планета знаний» и «Школа России». 

 УМК «Планета знаний» 

Предмет              Программа                                      Учебники  

 Автор Название 

учебника 

Автор кл

асс

ы 

Издатель 

Русский язык Программы 

общеобразоват. 

учреждений 

Начальная школа. 1-4 

кл. УМК «Планета 

знаний» Русский язык 

Литературное чтение 

 Математика  

Окружающий мир 

Под редакцией 

Петровой И.А. 

Русский язык Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

1-4 Астрель 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Кац Э.Э. 1-4 Астрель 

Математика Математика Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

1-4 Астрель 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В. 

 и др. 

1-4 Астрель 

Иностранный 

язык (англ. язык) 

М.В.Вербицкая 

Программа по 

английскому языку 

(Forward) 

2-4 классы, Москва, 

Вентана-Граф 

Английский 

язык 

 

Вербицкая М.В. 2-4 Вентана 

-граф 

Нижегородская 

сторона 

Одегова В.Ф. 

Программа интегр. 

курса лит.чтения для 

начальной школы 

Нижегородская 

сторона 

Морозова Н.Н. 

Одегова В.Ф. 

2-4 Н.Нов 

город 

Музыка Программы 

общеобразоват. 

учреждений 

Начальная школа. 1-4 

кл. УМК «Планета 

знаний» Англ.язык. 

Музыка Бакланова Т.И. 1-4 Астрель 

Изобразит.искус

ство 

Изобразит.иску

сство 

Сокольникова 

Н.М. 

1-4 Астрель 

Технология Технология Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

1-4 Астрель 
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Музыка. 

Изобразит.искусство. 

Технология. 

Физическая культура. 

Под.ред. Петровой 

И.А. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

Лях В.И. 1-4 Просве 

щение 

ОРКСЭ Пр-

ма:А.Я.Данилюк.Осно

вы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.основы 

религиозных культур 

исветскойэтики.Пр-

мы общеобр. учр.4-

5кл. 

ОРКСЭ: 

«Основы 

православной 

культуры» 

Кураев А.В. 4 Просвещение 

 

 

УМК «Школа России»: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-

методический комплект «Школа России»: литературное чтение, математика, окружающий 

мир, технология: (сборник). – М.: Просвещение,2011. 

Программы по отдельным учебным предметам. 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.А.Стефаненко Рабочие 

программы. Русский язык. 1-4 классы.  М.: «Просвещение» 2011. 

 Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Рабочие программы. Литературное чтение. 1-4 классы. М.: 

«Просвещение» 2011. 

 М.В.Вербицкая. Рабочие программы. Английский язык 2-4 классы. М., «Вентана-Граф», 

2013г. 

 М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Рабочие программы 

М.: «Просвещение» 2011 

 А.А.Плешаков. Рабочие программы. Окружающий мир. М.: «Просвещение» 2011 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Рабочие программы. Музыка. 1-4 классы. М.: 

Просвещение,2011. 

 Б.М.Неменский, Л.А.Нееменская, Н.А.Горяева, О.А.Коблова, Т.А.Мухина. Рабочие 

программы. Изобразительное искусство. 1-4 классы. М.: «Просвещение» 2012. 

 Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Рабочие программы . Технология. 1-4 классы. М.: 

«Просвещение» 2012 

 В.И.Лях. Рабочие программы. Физическая культура. 1-4 классы.  М.: «Просвещение» 2012. 

  Одегова В.Ф., Морозова Н.Н. Рабочие программы интегрированного курса лит.чтения для 

нач. школы «Нижегородская сторона»,Н.Новгород 2014. 

 А.Я.Данилюк. Программы ОУ. Основы  духовно – нравственной  культуры  народов  России. 

Основы  религиозных  культур  и светской  этики. 4-5 классы. М .: « Просвещение» 2012. 

 

Перечень учебников и учебных пособий УМК «Школа России», 

обеспечивающих реализацию учебного плана  

 

№ п/п Автор, название учебника Класс Издательство 

Русский язык 
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1 В.Г.Горецкий , В.А. Кирюшкин и др. «Азбука» 1 М. « Просвещение » 

2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. «Русский 

язык» 

1 М: «Просвещение»  

3 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др «Русский 

язык» 

2 М: «Просвещение»  

4 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др «Русский 

язык» 

3 М: «Просвещение»   

5 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др « Русский я 

зык» 

4 М: «Просвещение» 

Литературное чтение 

6 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. 

«Литературное чтение» 

1 М «Просвещение»  

7 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.  

«Литературное чтение» 

2 М: «Просвещение»   

8 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. 

«Литературное чтение» 

3 М: «Просвещение»   

9 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. 

«Литературное чтение» 

4 М: «Просвещение»   

Английсцкий язык 

10 М.В.Вербицкая  «Английский язык » 2 М.: «ВентанаГраф»   

11  М.В.Вербицкая  «Английский язык » 3 М.:«ВентанаГраф»   

12  М.В.Вербицкая «Английский язык » 4 М.: «ВентанаГраф»   

Математика и  информатика 

13 М.И.Моро, М.А. Бантова  и др. «Математика» 1 М: «Просвещение»   

14 М.И.Моро, М.А. Бантова и др. «Математика» 2 М: «Просвещение»   

15 М.И.Моро, М.А. Бантова и др. «Математика» 3 М: «Просвещение»  

16 М.И.Моро, М.А. Бантова и др. «Математика» 4 М: «Просвещение» 

Окружающий мир 

18 А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1 М: «Просвещение»   

19 А.А.Плешаков«Окружающий мир» 2 М:, «Просвещение»   

20 А.А.Плешаков«Окружающий мир» 3 М: «Просвещение»   

22 И.В.Потапов,  Г.Г. Ивченкова «Окружающий 

мир» 

4 М: «Просвещение»   

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

23 А.В.Кураев  «Основы православной культуры» 4 М: Просвещение.  

Музыка 

24 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Г.С.Шмагина  

«Музыка» 

1 М: «Просвещение» 

25 Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева, Г.С.Шмагина  

«Музыка» 

2 М: «Просвещение» 

26 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Г.С.Шмагина  

«Музыка» 

3 М: «Просвещение» 

27 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Г.С.Шмагина  

«Музыка» 

4 М: «Просвещение» 

                                                                          Изобразительное искусство 

28 Л.А.Неменская \Под ред. Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство» 

1 М: «Просвещение»   

29 Е.И.Коротеева \Под ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство» 

2 М; «Просвещение»   

30 Л.А.Неменская, Н.А.Горяева\Под ред. 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» 

3 М: «Просвещение»   

31 Л.А.Неменская, \Под ред. Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство» 

4 М: «Просвещение»   

Технология 
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32 Н.И.Роговцева  и др «Технология» 1 М: «Просвещение»   

33 Н.И.Роговцеваидр  «Технология» 2 М: «Просвещение»   

34 Н.И.Роговцева и др.«Технология» 3 М: «Просвещение»   

35 Н.И.Роговцева«Технология» 4 М: «Просвещение»   

Физическая культура 

36 В.И.Лях  «Физическая культура» 1-4 М:«Просвещение» 

 

Рабочие программы НОО МБОУ Саконская СОШ 

Рабочая программа, как компонент ООП НОО МБОУ Саконская СОШ является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы 

оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

• требований ФГОС начального общего образования, 

• ООП НОО МБОУ Саконская СОШ , 

• примерной образовательной программы по учебному предмету. 

  

Структура   рабочей программы  приведена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте  общего образования (далее – ФГОС НОО). В структуре 

рабочей программы по всем учебным предметам 8 обязательных пунктов. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к  

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со  

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к ООП НОО  МБОУ 

Саконской СОШ . 

 
Программы внеурочной деятельности: 

- комплексная программа внеурочной деятельности «ИгРУСИЧИ»; 

- комплексная программа внеурочной деятельности «Страна радужного солнца»; 

 - дополнительная образовательная программа «Олимпиец»; 

- дополнительная образовательная программа  «Мастерица»; 

- дополнительная образовательная программа «Умелые руки»; 

- дополнительная образовательная программа «Театральный»; 

представлены  в приложении к ООП НОО МБОУ  Саконской СОШ 
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2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

    Современное состояние общества, которое переживает наше Отечество, призывает к 

осмыслению и поиску решений для выхода из того кризиса, в котором оно находится. Что же 

происходит вокруг нас? Полоса технократической эпохи, эпохи интеллектуализма и погони 

за материальными благами исказила облик человека. Человек стал интеллектуально 

мощным, но духовно бедным. Отчаяние, неуверенность в завтрашнем дне, апатия и 

неспособность к активным действиям привело к образованию духовного вакуума.  

   Появилась актуальнейшая, острейшая необходимость построения учебной и 

воспитательной работы на совершенно иной основе. И этой основой является гуманно-

личностная педагогика, суть которой определяется не только целями и задачами, 

достигаемыми в результате длительного образовательного процесса, а еще и средствами, 

которыми они должны быть достигнуты.  

  Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

    Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает взаимодействие с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

   Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель - 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, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

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»; 

·создание условий для формирования нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
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· формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника осознавать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·осознание нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, развитие у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

· формирование патриотизма и гражданской позиции; 

·формирование основ российской гражданской идентичности и чувства личной 

ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·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; 

·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 обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями семьи. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
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ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде(экологическое 

воспитание). 

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

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
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ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
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собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

 Основное содержание, виды и формы деятельности с учащимися   

Содержание направления  Мероприятия 

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 субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

·элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России;  

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

· ·ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

 Месячники правового и 

патриотического воспитания  

 Классный час ко Дню 

Конституции 

 Игра-викторина  «Наши права» 

 Встречи с инспектором ПДН 

 Классный час ко Дню 

народного единства 

 Оформление уголка класса 

«Символы государства» 

 Уроки мужества, посвящённые 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

воинам-интернационалистам 

 Встречи с ветеранами 

 Книжная выставка «Защитники 

Отечества» 

 Смотр строя и песни 

 Возложение цветов к 

мемориалу «День Победы» 

 Конкурс стихов «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

 Конкурс рисунков «Виват, 

Россия!» 

 Классный час ко Дню 

космонавтики 

 Приём на первую ступень 

районной организации СПО 

ФДО «Флагман» 

 Участие в самоуправлении 

школьного детского 

объединения «Каравелла» 

 Участие в праздновании Дня 

Победы. Праздничный парад. 

 Акция «Долг», «Забота» 

Содержание направления  Мероприятия 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 

·элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, 

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 этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать 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. 

Содержание направления 

 Классный час о нравственности 

и красоте поступков человека 

  Классный час «Культура 

общения»  

 Акция «Доброе сердце» (ко 

Дню пожилого человека) 

 Библиотечный урок с 

обсуждением поступков 

книжных героев 

(сотрудничество с сельской  

библиотекой) 

 Просмотр и обсуждение 

фильмов  

  Экскурсии по родникам 

с.Саконы 

  Классный час «Моя 

родословная» 

  Конкурс рисунков «Жизнь 

дана на добрые дела» 

 Классные часы ко дню 

толерантности. 

 Неделя вежливости. Страна 

вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

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

·первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

·элементарные представления об основных 

профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;,  

·первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

 Внеурочная деятельность: 

-объединение дополнительного 

образования  кружок «Умелые 

руки», «Час театра», 

спортивная кружок»,  

 Организация самоуправления   

в классе 

 Дежурство по классу 

 Операция «Книжкина 

больница» 

 Операция «Уют» 

 Акция «Школьный дворик» 

 КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 

 КТД «Осенины». Конкурс 

поделок из природного 
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проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

·бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

материала 

 Участие в проектной 

деятельности НОУ для 

младших школьников 

 Чтение и обсуждение книг о 

значении труда в жизни 

человека 

 Рейд чистоты и порядка 

 Работа мастерской «Подарок 

маме и бабушке на 8 Марта» 

 Изготовление кормушек к 

неделе птиц. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

·элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

 Классные часы по защите и 

охране природы 

 Экологическая акция  

  Экскурсии в природу 

 Акция  «Зелёная аптека» 

  Беседы  «Красная книга», 

«Берегите первоцветы» 

  Конкурс стихов о животных 

 Неделя птиц (изготовление 

кормушек, выставка рисунков, 

праздник птиц) 

  Викторина «Эти забавные 

животные» 

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. 

 Концерты ко Дню учителя, 

Дню матери, к 8 Марта 

 Неделя детской книги 

 Новогодняя елка 

  Рождественская Елка 

 Рождественские колядки 

 Праздник цветов. Конкурс 

рисунков «Цветы весны» 

 Фотоконкурс «Весна пришла, 

весне мы рады» 

 Классный час  «Кто всегда 

опрятен - тот и всем приятен»  

 

Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» и «Школа 

России». 

В содержание  данных УМК  заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
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культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе 

взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, 

историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события 

нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему 

миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 

воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

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

духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других 

стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным 

традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу. 

Особое место занимает курс «Основы религиозных  культур и светской этики». 

Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 
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связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них 

определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 

впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают обучающимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 

даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 

работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплектах учебников УМК «Планета знаний» и «Школа России» большое 

внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты: 

 Проект «Родник-источник жизни», 

 Проект «Нам до всего есть дело», 

 Проект «Учителя-ветераны ВОВ» 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в первоклассники); 

 ноябрь ( День матери) 

 декабрь (Новогодние утренники); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (День защитника Отечества); 

 март (Праздник  мам); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности, День памяти – 9 мая); 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

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 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

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 направлений 

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 образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 

          Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
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родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием  

родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Система взаимодействия семьи и школы 

Направления сотрудничества семьи и школы: 

 Диагностическая деятельность школы 

В решении проблемы взаимодействия школы и родителей одним из первых шагов 

является изучение воспитательного потенциала семьи. Изучение семьи помогает 

педагогу понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, 

воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. 

 Участие семей учащихся в управлении учебно – воспитательным процессом. 

Задача школы состоит в том, чтобы активизировать работу органов родительского 

самоуправления через участие родителей в работе Совета Учреждения, родительских 

комитетов, Совета профилактики   правонарушений. Родители участвуют в обсуждении 

миссии школы, целей и задач, новых проектов  и программ, документов, которые 

затрагивают интересы детей.  

 Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс. 

Формы организации совместной деятельности педагогов, родителей и учащихся в 

школе разнообразны:  

- открытые уроки, в том числе уроки с участием родителей; 

   -совместные мероприятия: праздники, конкурсы, спортивные соревнования;   

   -  укрепление материально – технической базы школы и класса; 

- дни творчества; 

- индивидуальные и групповые консультации, встречи родителей с педагогами – 

предметниками. 

 Психолого-педагогическая поддержка и помощь выражается в реальной заботе о 

родителях и  детях, включает  поддержку физического развития обучающихся, 

дополнительное образование и развитие творческого потенциала детей, 
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поддержку одаренных учащихся, социальную поддержку, профилактику 

безнадзорности и правонарушений. 

 Психолого-педагогическое просвещение реализуется через родительский 

всеобуч, родительские собрания, гостиные для родителей. Главная задача 

данного направления формировать у родителей психолого-педагогические и  

культурные представления о своей роли в воспитании ребёнка.  

Ступень 

обучения 

Психолого-педагогическое просвещение 

«Школа 

будущих 

первоклассников» 

«Наша школа новая?» 

« Вместе с ребенком в 1 класс» 

1 класс «Эмоции положительные и отрицательные» 

Итоги прошедшего учебного года «Перелистывая страницы»  

2 класс «Поощрение и наказание детей в семье» 

«Разумная родительская любовь как фактор успешного 

психологического, социального и личностного развития 

ребёнка» 

«Как помочь ребенку полюбить чтение» 

3 класс «Как сформировать у ребенка стремление к здоровому 

образу жизни» 

«Характер моего ребенка» 

4 класс «Эстетическое воспитание ребёнка в семье – школа 

высококультурного человека» 

«Семейное чтение» 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

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; 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 
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повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

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

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования предусмотрены следующие воспитательные 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 I уровень 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
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истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища 

             II уровень 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

III уровень 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

I уровень 

·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; 

II уровень 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·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; 

III уровень 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

I уровень 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

II уровень 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·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 ребёнка видах творческой деятельности; 

          III уровень 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

I уровень 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

II уровень 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

III уровень 

·ценностное отношение к природе; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

I уровень 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

II уровень 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·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 и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

III уровень 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

                                          Оценка эффективности реализации программы  

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

№ 

п/п 

Аспект изучения Диагностические средства  

(см. Приложение № 2) 

Ответственный 

1 

2 

Уровень 

мотивационной 

готовности к 

школьному 

обучению 

Методика - опросник Н.Г.Лускановой, 

 «Беседа о школе» (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера,Д.Б.Эльконина) 

 

Классный 

руководитель 

3 

4 

Уровень 

нравственной 

воспитанности 

Методика «Цветик – семицветик» 

Н.В.Клюевой, Ю.В.Касаткиной 

Методика «Цветопись» Люшера 

 

Классный 

руководитель 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

                
Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

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

среды; познавательного интереса и бережного отношения к природе; основ 

здоровьесберегающей  учебной  культуры; умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях;  формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом условий и реального состояния здоровья детей, факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью.  
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем,  взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении. Развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте были учтены психологические и психофизиологические характеристики 

возраста. Опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы  формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа  жизни. 
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и  практической 

целесообразности. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

развитию  личности школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка.   
 

Задачи программы:  
 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 своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на       

    основе использования навыков личной гигиены, становления навыков     

   противостояния вредным привычкам. 

Основные направления  данной программы: 

 за здоровым питанием 

 

     Организация экологической, физкультурно – оздоровительной работы 

 

   Организация профилактической работы 

 

   Мониторинг эффективности работы по данной программе. 

 

                         Ожидаемые результаты: 

 знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном 

для человека и окружающей среды; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, вредных привычек; 

 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом ).  
 
Учащиеся должны научиться: 

 Описывать простейшие экологические причинно-следственные связи  в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 Называть экологические проблемы в жизни природы  и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
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 Объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, 

слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда;  

 Основам здоровье сберегающей учебной культуре; 

 Здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

 Противостоянию вредным привычкам; 

 Формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«экология», «здоровый образ жизни», « безопасность»; 

 Разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

специалистам, взрослому; 

 Планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу, планировать безопасное поведение в 

экстремальных ситуациях, типичных для места проживания; 

 Оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

 Высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 Организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

 Самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приёмов; 

 

Этапы организации работы  по формированию  у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

 

Первый этап: 

анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап: 

 – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная  работа с учащимися включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые  реализуются во внеурочной деятельности либо 

включаются в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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• создание в школе детской агитбригады   занимающейся просветительской 

деятельностью. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями) включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• приобретение и разработка для педагогов  и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Структура системной  работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни   
Системная работа  по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  представлена в виде шести взаимосвязанных блоков: 

•·создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 

•·рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

•·эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• формирование экологической культуры; 

•·реализация дополнительных образовательных программ;  

•·просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся  (горячих завтраков); 

• оснащённость кабинетов, спортивного  зала, спортплощадки  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие  квалифицированных специалистов (учитель физической культуры). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках ) учащихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках физкультуры; 

• организацию  динамической паузы; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивного кружка и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителя физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной  деятельности формирующих 

нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды; 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья 

детей и факторов риска,  имеющих  место В МБОУ Саконской СОШ. 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном 

процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями 

обучающихся). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

 

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся 

В этом разделе даётся характеристика контингента учащихся по следующим 

примерным параметрам: 

- число учащихся  

      - анализ здоровья на основании медицинских карт  

        Сведения о заболеваемости учащихся на 2013-2014 уч. год 

 

№ 

п/п 

Виды заболеваний Количество учащихся % от общего 

количества 
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 2011 

2012 

уч. 

год 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. год 

2011 

2012 

уч. 

год 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

1. Сердечно-сосудистые 0 0 1 0 0 2 

2. Желудочно-кишечный тракт 0 1 0 0 1,9 0 

3. Нервно-психические 1 0 0 1,6 0 0 

4. Органы зрения 3 1 2 5 1,9 4 

5. Опорно-двигательная система 0 1 1 0 1,9 2 

6. Заболевания кожи 0 0 0 0 0 0 

7. Органы дыхания 1 1 1 1,6 1,9 2 

8. Нарушение осанки 3 2 2 5 3,8 4 

9. Количество часто болеющих 

учащихся 

2 1 2 3,3 1,9 2 

10. Всего учащихся (1-4 кл.) 60 52 50 100 100 100 

- анализ охвата питанием   учащихся   МБОУ Саконской СОШ – 100%  ( учащиеся  

1-4 классов); 

    - 68 %  учащихся    участвуют в общешкольных спортивных соревнованиях.  

На основе анализа выделены следующие факторы  риска: 

   Увеличение количества учащихся с сердечно-сосудистыми заболеваниями и  

органов зрения. 

   Не охвачены учащиеся спортивным кружком.  

2. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ Саконской СОШ 

Одной из главных задач педагогического коллектива является развитие 

здоровьесберегающей среды.  Основными компонентами данной задачи являются: 

 

    Оптимизация уровня образовательной нагрузки для каждого ученика; 

    Оптимизация внеклассных и внеурочных мероприятий; 

    Оптимизация физкультурно - оздоровительной работы. 

 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

- 1 спортивный зал 

- школьная столовая на 80 мест 

- учебные кабинеты – 4  

- спортивная площадка 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся.  

 В школьной столовой   организуются  горячие завтраки.   

В школе работает  спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарём, 

имеется спортивная площадка. 

 В перечень школьного спортивного инвентаря входит большое количество мячей 

для спортивных игр, обручи, скакалки, наборы для подвижных игр,  беговая дорожка, 

силовой тренажёр, имеется гимнастическое оборудование: гимнастические скамейки, 

маты. 

В школе созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается ЦРБ Ардатовского 

муниципального района. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения ( в школе имеется  1 оснащенный кабинет начальных классов, и в  3   

кабинетах начальных классов установлены мультимедийные установки) 
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2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав педагогов.  

2.3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках  ). 

 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний»  и «Школа России» 

в образовательном процессе 
3.1. Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности. Система заданий комплекта 

предоставляет обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

обучающемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 

 

3.2. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 

вклад в решение этой задачи. 

 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, 

режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ 

о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка 

обучающиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают 

детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому 

обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает обучающихся на 

выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 

 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

обучающихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и 

задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 
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жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей обучающихся способствует созданию комфортной атмосферы и 

сохранению психологического здоровья обучающихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и 

др.) 

 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в 

семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, 

шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы 

«Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», 

«Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. Принцип вариативности и возможности выбора 

заданий активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому обучающемуся 

обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и 

склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Курс «Основы религиозных  культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением обучающихся; способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 
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сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт 

возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать обучающихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья.  

 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Проектная деятельность 

обучающихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой 

только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое.  

Примеры  проектов: 

- «Нам до всего есть дело»- сбор материала, оформление  альбома «Служили в 

горячих точках»; 

- «Родник- источник жизни» - уборка мусора,  озеленение территории родника; 

- «Ветеран живет рядом» - сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление 

альбома, оказание посильной помощи. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю;  

— организацию динамических перемен; 

—организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивного кружка «Баскетбол»;  

— регулярное проведение спортивных мероприятий:  

 «Дни здоровья»  - ( сентябрь, май) 

 «Весёлые старты» –   ( один раз в полугодие) 

 соревнования по футболу,  шахматам, лыжным гонкам, теннису - (один раз в 

четверть) 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  -  ( ноябрь) 
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 спортивные праздники «Рыцарский турнир», посвященный 23 февраля, малые 

олимпийские игры, спартакиады. 

 

    Творческие конкурсы: 

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

«Правила дорожного движения». 

- поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

фотоколлажей    «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

- показ сказок  «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух». 

   Часы общения: 

1-й год 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения.  

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

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Я выбираю ЗОЖ. 

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

 Сон – лучшее лекарство.  

 Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

 Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

 Подвижные игры. Народные игры. 

3-й год 

 Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

 Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

 Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Учение с увлечением. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. 
 Как помочь себе сохранить здоровье? 

 Почему некоторые привычки называют вредными.  

Помоги себе сам. Волевое поведение.  

Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

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

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

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе  реализуется дополнительная общеобразовательная  программа, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

«Баскетбол». 

 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями 

обучающихся).  

 

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

    -  Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

   -  Родительские собрания (общешкольные и классные): 

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

школьника (семинар-практикум). 
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2-й год. Путь к здоровью . Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

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

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

 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

 создание проектов о здоровом питании, участие в районном конкурсе 

«Разговор о правильном питании». 

 

              7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:  анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

               Показатели эффективности реализации программы  

№ Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

Отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ 
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2 Пробуждение в детях желания заботиться о 

своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения 

Соблюдение учащимися режима 

дня, наблюдение, участие 

учащихся в организованных 

переменах,  физкультминутках на 

уроках 

3 Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

Анкетирование учащихся и 

родителей, мониторинг участия 

учающихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

4 Формирование установок на использование 

здорового питания 

Охват горячим питанием 

учащихся ОУ, анкетирование 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

5 Использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

Участие учащихся в 

организованных переменах,  

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах 

6 Соблюдение режима дня Соблюдение учащимися режима 

дня 

7 Формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

Участие обучающихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях 

8 Формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены 

Соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мед. осмотрах и диспансеризации 

9 Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных 

особенностей 

Формирование регулятивных 

УУД, направленных на 

здоровьесозидание 

10 Формирование умений безопасного поведения 

в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

Отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в учебных  

эвакуациях при пожаре, 

террористических актах 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДДТ и ППБ, 

- проектная деятельность 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в 

экологических акциях, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин, 

выполняет правила ППБ и 

ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием (давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Малые олимпийские 

игры», 

- классные часы, 

- викторины, 

- динамические паузы, 

- конкурсы 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического 

развития и сохранения 

здоровья, старательно 

занимается на уроках 

физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид 

спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 
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физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник СФАП);  ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния 

и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 

тревожности (проводит социальный  педагог);  анализ данных медицинских осмотров; 

анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости 

родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа». 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 

дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Шкала 

тревожности Сирса. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для 

ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки 

школьниками факторов риска ухудшения здоровья. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

    Программа коррекционной работы  направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего 

начального обучения, таких как: 

·        несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

·        неготовность к школьному обучению; 

·        низкая познавательная и учебная мотивация; 

·        негативные тенденции личностного развития;  

·        коммуникативные проблемы; 

·        эмоциональные нарушения поведения; 

·        дезадаптация в школе; 

·        неуспеваемость и другие.  

    Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 
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программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

      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, надомная и (или) дистанционная форма обучения по общей 

образовательной программе начального общего образования. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в том числе 

обусловленными ОВЗ; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

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

педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

     - Учёт индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

     -Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

    -Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

     -Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

    -Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

    -Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-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 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления (модули). Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания модулей 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи 

  (направления)    

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

обследование ребёнка 

врачом, беседа с 

родителями, 

Сентябрь Классный 

руководитель 

 

Медицинский 

работник 
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наблюдение классного 

руководителя 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение,  

психологические 

занятия; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов в 

1 класс в 

период 

работы 

школы 

будущего 

первоклассни

ка 

(апрель -  

август) 

Методист 

 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ 

Получение 

объективных сведений об 

обучающихся на основании 

обследования актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами   

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально- 

волевой сфере, соблюдении 

правил поведения в 

обществе,  о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о нарушениях 

в поведении, уровне 

притязаний и самооценки 

Посещение семьи 

ребенка, наблюдение 

за ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, нкетирование 

по выявлению 

школьных трудностей, 

беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками, 

анкета для родителей и 

учителей. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ. 

Задачи 

  (направления)     

 деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Планы, программы 

 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии 

с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

 

В течение 

года 

Методист 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 
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профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

  (направления)    

 деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Консультирование 

педагогических 

работниковпо 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимся с 

ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк: 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк: 

Классный 

руководитель 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам выбора 

стратегиивоспитан

ия и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк: 

Классный 

руководитель 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

  (направления)    

 деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

Организация работы  

семинаров, 

родительских собраний, 

тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк: 

Классный 

руководитель 
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правовым и другим 

вопросам 

информационные 

материалы на сайте 

школы по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

 

Этапы реализации программы 

Название этапа 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Этап сбора и 

анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая  

Констатация соответствия созданных условий 

особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. Этап регуляции 

и корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
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условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 комплексная коррекция учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-медико-

педагогический консилиум МБОУ СОШ № 9, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

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 ПМПк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-
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развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  МБОУ Саконская СОШ  привлечен медицинский работник, учитель 

начальных классов прошёл курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

медицинское оборудование, а также технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования, 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 ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 



 

111 

 

 

— 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.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛ ЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ. 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ Саконская СОШ   разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785); 

-  Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

-     Приказ от 22 сентября 2011 г. №2357. Зарегистрирован Минюстом России 12 

декабря 2011 года, регистрационный № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации»;  

-     СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

-   Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

-        Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года  № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»;  

-     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2011 года № 2885. Зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2012 года, 

регистрационный № 23290 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;  

-   Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Саконской  СОШ. 

- Учета особенностей школы, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, а также концептуальных положений образовательных систем «Планета 
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знаний» и «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательные предметы учебного плана: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, технология, искусство, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-   формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение  в 1-4 классах   

предмета «Русский  язык»  с учебной нагрузкой  5 часов в неделю в каждом классе,  

предмета «Литературное  чтение»  с учебной нагрузкой  по 4 часа в неделю в каждом 

классе. Иностранный язык (английский язык)  изучается   со 2 по 4  класс по 2 часа в 

неделю в каждом классе. Введение иностранного языка направлено на обеспечение его 

усвоения к 9 классу на функциональном уровне и на более раннее развитие 

коммуникативных способностей учащихся.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» с 1 по 4 класс в объёме 4 часовой недельной нагрузки в 

каждом классе. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир», который изучается  с 

учебной нагрузкой  по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область  «Искусство» представлена предметами «Искусство 

(Музыка) и  «Искусство (Изобразительное искусство)»,    которые изучаются в 1-4 

классах с нагрузкой по 1 часу  в неделю каждый предмет.  

Образовательная область «Технология» представлена по 1 часу в неделю в 1-4 классах 

предметом «Технология ».   

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» с 3 часовой недельной нагрузкой в 1-4 классах. Учитывая 

необходимость формирования у младших школьников понимания ценности здоровья, 

развития двигательной активности обучающихся, на основании Письма Минобрнауки 

России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»введен третий час физической культуры. 
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Третий час учебного предмета «Физическая культура»  используется  на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Для 1-3-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ 

Саконская СОШ  условий и ресурсов. 

Компонент образовательного учреждения во 2-3 /4 классах представлен 

следующим образом:  

- с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, а также с целью 

углубления знаний детейотводится1 час /0,5 часа на  ИГЗ по математике; и 1 

час/0,5 часа – на  ИГЗ по русскому языку;  

         - По  решению  педагогического  совета   (протокол № 3 от 17.05.2013г.):  

с целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и 

к этнокультурным ценностям, 1 час используется на ведение регионального 

предмета «Нижегородская сторона» на всей ступени обучения 2-4 классы  - 1 

час в неделю интегрированный курс литературного чтения «Нижегородская 

сторона».  

 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям.  

    Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Продолжительность 

учебного года составляет 33 недели. Обучение осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во 

втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки соблюдается. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2,3 классах в 

соответствии с СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 организуется в первую смену при 

шестидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 26 часов. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года -  не менее 30 календарных дней, продолжительность учебных 

занятий - 45 минут.  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

3073 часов и более 3345 часов. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

 

                                             Учебный план 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Саконская  средняя общеобразовательная  школа» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметны

е области 

Учебные предметы Количество часов нед/год Всего 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 24/816  91/3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного  процесса 

     

Математика (ИГЗ)  1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

                  Русский язык (ИГЗ)  1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Нижегородская сторона  1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

3.2. ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Внеурочная деятельность обучающихся,  как и деятельность  в рамках 

уроков,  направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  Особое внимание в 

ФГОС НОО  акцентируется на  достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Правильная 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях  которой можно максимально развивать или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности, однако  наиболее продуктивно это воспитание 

осуществляется в свободное от обучения время. 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетное 

образовательного учреждения «Саконская средняя общеобразовательная школа»  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального  

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав, структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. Реализация плана создаёт условия  для социального, 
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культурного и пофессионального самоопределения, творческой самореализации  

личности ребёнка. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы  обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых столов, диспутов, 

КВНов, викторин, классных часов, олимпиад, соревнований и т.д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов  за 

4 года обучения. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ  Саконской СОШ: 

- создание  условий для развития  творческого  потенциала обучающихся, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Внеурочная деятельность  направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Внеурочная деятельность   позволяет педагогическому коллективу решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

   Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями  учебной деятельности; 

 учёт кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 опора на ценности воспитательной деятельности школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

    Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов школы. 

    Специфика  внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях  

образовательного учреждения  ребёнок  получает  возможность подключиться к 

занятиям  по интересам, познать новый способ  существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря независимости от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет  сблизить процессы  воспитания , обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее  сложных  проблем  современной 
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педагогики. В процессе  совместной  творческой деятельности  учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребёнка. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

 Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении 

личности. Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и 

окружающим миром, осваивает новые социальные роли, начинает интересоваться 

общественными явлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и 

задумываться над своим «Я». В связи с этим оптимизационная модель реализации 

внеурочной деятельности   оптимально подходит для создания среды, развивающей 

младших школьников. Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в её 

реализации принимают участие  все педагогические работники МБОУ Саконской 

СОШ: 

 учителя начальных классов 

 социальный педагог 

 старшая вожатая 

 учитель физической  культуры 

 руководители кружков  

 В этом случае координирующую  роль  выполняет, как правило, классный 

руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками  и учебно-вспомогательным  

персоналом ОУ; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного  потенциала личности  обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том  числе через органы самоуправления; 

- обеспечивает участие  обучающихся в культурных и образовательных событиях, 

организуемых различными учреждениями села; 

- организует социально значимую, творческую деятельность  обучающихся. 

  МБОУ Саконская   СОШ организует свою деятельность по следующим   

направлениям внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности, основанием для построения соответствующих программ.  

Для реализации образовательного процесса доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно- ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальная; 

7) трудовая; 

8) спортивно-оздоровительная. 

                                      

                               Формы внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 
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оздоровительное подвижных игр, «Веселых стартов», школьных спортивных 

соревнований и оздоровительных акций «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», праздников здоровья. 

2. Проведение бесед по охране здоровья, уроков безопасности,  

минуток здоровья, выпуск листовок здоровья. 

3. Участие в районных спортивных соревнованиях. 
Духовно-нравственное 

 

1.Тематические  диспуты. 

2. Этические и нравственные беседы. 

3.Занятия гражданско-патриотической направленности (встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», военно-спортивная 

игра «Зарничка»). 

4. Конкурсы рисунков, фестиваль патриотической песни, конкурс 

чтецов, праздники «Прощание с букварем», выставки детских 

поделок и рисунков. 

5. Экскурсии 

Социальное 

 

1. Досугово-развлекательные мероприятия в школе и окружающем 

школу социуме.  

2. КТД в школе.  

3. Социально-образовательные проекты, акции «Чистодвор», «Марш 

парков», «Если не мы, то кто же». 

4. Трудовые десанты, сюжетно-ролевые    игры под руководством 

взрослого. 

5. Игры с ролевым и деловым  акцентом. 

Общеинтеллектуальное 

 

1. Познавательные беседы. 

2. Предметные недели. 

3. Библиотечные уроки(на базе школы). 

4. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции. 

5. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 

 

1. Кружки «Час театра», «Оригами», «Умелые  руки» 

2. Организация экскурсий, поездок в  музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

3. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. 

4. Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы.  

5. Художественные выставки, фестивали в классе, школе. 

6. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне района. 

 

Преимущества модели: 

     Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом  деятельности,  

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

деятельности:  творческой, познавательной, спортивной, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте. Что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. Преимущества модели 

заключаются в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребёнка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. 

    Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и  их родителей (законных 



 

118 

 

 

представителей), интересов образовательного учреждения и реализуется  посредством 

различных форм организации.  

         
 

     

  Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий  для проведения различных 

мероприятий; 

 материалы для оформления и творчества детей; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 компьютеры, ноутбуки; 

 телевизор,DVD; 

 мультимедийная установка, экран; 

 спортивный инвентарь; 

 настольные и дидактические игры; 

 познавательная литература. 

 

                               Содержание внеурочной деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное направление является ведущим направлением 

внеурочной деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность 

развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, 

не только их физическое, но и общее развитие. 

Здоровье детей и подростков сегодня становится всё более актуальной темой. Поэтому 

вся образовательная среда должна быть пронизана единой направленностью, 

ориентирующей всех участников образовательного процесса на укрепление здоровья, 

формированию бережного отношения к своему физическому и психологическому 

здоровью. 

 Цель работы в этом направлении -  формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Задачи:  

       Формирование  понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

       Развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

       Формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

        Воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 

Виды деятельности: 

- сотрудничество с медицинскими работниками с целью изучения состояния физического 

здоровья учащихся школы. 

- сотрудничество с родителями учащихся и учителями-предметниками. 

- формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме 

сохранения и защиты своего здоровья. 

Организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к занятиям 

физкультурой и спортом. 

 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, душевное 

равновесие. 

 

Срок реализации                                              1-4 класс 

Форма работы  Физкультминутки на уроках, экскурсии, игры на  
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свежем воздухе, беседы, спортивные игры  

развивающего характера, «День здоровья»,  

подвижные игры, «Веселые старты», 

 школьные спортивные соревнования, 

 праздники здоровья. 

 

Программы и проекты - Программа  «ИгРусичи» 

- Планы воспитательной  

работы с классным коллективом 

Форма подведения  

итогов  работы 

Соревнования, конкурсы, оформление стендов,   

малые олимпийские игры 

 

 

2. Духовно-нравственная направление.   В основу работы по данному 

направлению  положены базовые национальные  ценности российского  общества. 

Особую значимость приобретают нравственные знания и навыки поведения, которые 

связаны с искусством общения, умения жить среди людей. 

 Основная цель данного направления –  обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

    Формирование  общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 

  Воспитание  нравственного, ответственного, инициативного гражданина России. 

  Приобщение  обучающихся к культурным ценностям своей страны, своего народа. 

    Пробуждение  у ребёнка интереса к самому себе, своему внутреннему духовному 

миру. 

Ценности: нравственность, добро, совесть, любовь, трудолюбие, долг. 

 

Срок реализации                                              1-4 класс 

Форма работы  Творческие конкурсы, этические и  

нравственные беседы, уроки мужества,  

фестивали, праздники, ролевые игры, экскурсии 

Программы и проекты - Программа  «Страна радужного солнышка» 

- Планы воспитательной  

работы с классным коллективом 

Форма подведения  

итогов  работы 

Тематические рисунки, выставка творческих работ 

 учащихся, создание творческих проектов, 

театрализованные представления,  оформление альбомов. 

 

Социальное направление.   Социальное творчество- это высшая форма социальной 

деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно- новых форм социальных отношений и общественного бытия. Любое 

общественно- полезное дело может стать пространством социальной пробы учащихся. 

 

Цель: освоение обучающимися  нового социального  опыта в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

 Задачи: 

Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

     Формирование  у детей стремление к  самостоятельной общественно- значимой 

деятельности. 

     Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

      Воспитание  у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
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Ценности:  ответственность,  милосердие, взаимопомощь, сотрудничество. 

Срок реализации                                              1-4 класс 

Форма работы  Конкурсы, беседы, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, трудовые десанты, социальные проекты, 

организация праздников, акции, КТД, игры. 

 

Программы и проекты - План воспитательной работы школы 

- Планы воспитательной  

работы с классным коллективом 

Форма подведения  

итогов  работы 

 Создание творческих проектов, презентации  

проектов,  оформление альбомов,  

 исследовательские работы, проведение праздников. 

 

Общеинтеллектуальное  направление. 
 

Цель работы в этом направлении – оказание помощи обучающимся в развитии 

способности действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять 

свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

Задачи: 

        Формирование   умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка). 

     Формирование  универсальных учебных действий при переходе  от  дошкольного к 

начальному общему образованию. 

      Развитие  мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать. 

  Развитие познавательного интереса, инициативы, любознательности, мотивации к 

познанию и творчеству. 
Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлённость, преодоление 

трудностей. 

Срок реализации                                              1-4 класс 

Форма работы  Конкурсы рисунков, сочинений, стихов, рассказов, , 

познавательные беседы, предметные недели,   

библиотечные уроки, олимпиады, викторины, игры. 

Программы и проекты - План работы ОУ. 

- Планы воспитательной  

работы с классным коллективом 

Форма подведения  

итогов  работы 

 Создание  презентаций, участие в конкурсах, участие в 

конкурсах интеллектуального характера.  

 

 

Общекультурное  направление 

Цель: воспитание  у детей чувства прекрасного, развитие  их творческого 

мышления, художественных способностей. 

 Задачи: 

Формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира.  

       Развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Становление активной жизненной позиции. 

Ценности: творчество, красота,  уважение к культурному наследию своего народа. 

Срок реализации                                              1-4 класс 

Форма работы  Конкурсы рисунков, ролевые игры, досуговое  

1. общение, беседы, тематические классные 

часы, концерты, инсценировки, участие в конкурсах, 

выставках детского творчества эстетического цикла 
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на уровне  школы и района. 

Программы и проекты Программы дополнительного образования ОУ  

«Умелые руки», «Оригами», «Час театра». 

- Планы воспитательной  

работы с классным коллективом 

Форма подведения  

итогов  работы 

 Конкурсы, проведение праздников, творческие 

 проекты,  оформление альбомов. 

 

 

                         Режим организации  внеурочной деятельности 

 

Расписание занятий  внеурочной деятельности составлено с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха  обучающихся. Расписание утверждено  

директором школы. Занятия проводятся  по группам.  

Обязательная нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся не превышает  

предельную допустимую: 

Классы 1-4 

Возможная нагрузка в неделю До 10 часов 

 

                Механизм реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ Саконской  СОШ  реализуется через  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (проводимые в формах, отличных от классно-

урочной); 

   дополнительное образование ОУ  (кружки); 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования и 

т.д.); 

 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательного процесса 

 

Направление в 

соответствии  

с ФГОС НОО 

Наименование  Мотивация выбора 

программ по направлениям 

Духовно-нравственное 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Страна радужного 

солнышка», 

 

 

Осуществление связи с 

семьями и историей, 

формирование традиций 

Общеинтеллектуальное Предметные недели, 

олимпиады, 

конкурсы 

Создание условий для 

непрерывного образования 

Общекультурное Кружок «Час театра» Развитие личности 

обучающихся, удовлетворение 

потребностей семьи 
Кружок «Умелые руки» 

 Кружок «Оригами» 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа внеурочной 

деятельности «ИгРусичи» 

Подвижные игры  

            

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, преодоление 

перегрузки 

Социальное Акции, социальные проекты Адаптация учащихся в 

социуме, накопление 

социального опыта, 

формирование общественного 

сознания 
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                             План  внеурочной деятельности  
№ Направление  Название 

программы 

Количество часов Форма 

реализа-

ции 

Количест

во часов  
1 

кл. 

2 кл. 3 кл. 4 кл 

1. Спортивно-

оздоровительное 

ИгРусичи 1/33 1/34 1/34 1/34 Занятия     4/135 

2. Общекультурное Час театра  

 

Оригами 

 

 Умелые руки 

 

 

 

 

 

 

3/108 

 

 

 

 

3/108 

 

 

 

 

2/72 

 

 

Кружок 

 

Кружок  

 

Кружок  

 

 

 

8/288 

3. Общеинтеллек-

туальное 

 

В рамках плана 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

      

4. Социальное 

 

1/33   1/34  
2/67 

5. Духовно-

нравственное 

Страна 

радужного 

солнышка 

 Основы 

православной 

культуры 

 

 

 

2/70 

1/34 1/34 1/34 Занятия  

 

 

Кружок 

3/102 

 

 

2/70 

6. Все направления В рамках плана 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

1/33 1/34 1/34 1/34 Класс-

ный час 

4/135 

 Количество  

часов за неделю 

 5 6 6 6  23/797 

 Количество 

часов за год 

 169 210 210 208  797 

   

         Для реализации  основных направлений  внеурочной  деятельности  в МБОУ  

Саконской СОШ используются  дополнительные общеобразовательные  программы  

дополнительного  образования  школы, а также  программы, имеющие  рекомендации  

и экспертные заключения  Научно- методического экспертного совета ГОУ ДПО НИРО  
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и  сертифицированные областным экспертным советом   министерства  образования 

Нижегородской области. Данные программы опубликованы в сборнике программ 

«Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях внедрения 

ФГОС НОО » (Н.Новгород: НИРО, 2011). 

 

                                              Программное обеспечение 

 

№  Направление  развитие  

личности 

Название 

программы 

Вид 

программы 

Год разработки 

1. Спортивно-оздоровительное  ИгРусичи ПВД 2011 

2. Духовно-нравственное  Страна 

радужного 

солнышка 

ПВД 2011 

Основы 

православной 

культуры 

ДОП 2013  

3. Общекультурное  Умелые руки ДОП 2013 

4. Общекультурное  Оригами ДОП 2012 

5. Общекультурное  Час театра ДОП 2013 

 

1.Программа внеурочной деятельности «ИгРусичи»  (спортивно-оздоровительное 

направление)  

Цель. Формирование российской идентичности, национального самосознания 

средствами народных игр через возрождение традиционной и развитие современной 

игровой культуры, духовное совершенствование физически здоровой личности. 

Задачи: 

- приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа; 

- обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности; 

- воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной  деятельности; 

- гармоничное развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение его 

жизненного тонуса. 

   Планируемые  результаты: 

Личностные результаты- формирование  положительной  мотивации к занятиям 

спортом, формирование ценностного отношения  обучающихся к собственному 

здоровью, развитие  навыков сотрудничества со  сверстниками, развитие  

доброжелательного отношения к товарищам. 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, действовать по правилам; 

- формирование дисциплинированности, целеустремлённости, настойчивости в 

достижении цели. 

Познавательные УУД: 

- приобретение знаний о русских народных играх; 

- расширение  кругозора и углубление  знаний о здоровье человека. 

Коммуникативные УУД: 

- совместно договариваться о правилах  игры следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

 

2.Программа внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка» (духовно-

нравственное  направление) 

Цель: создание условий для приобретения  ребёнком  духовно-нравственного  опыта, 

воспитание у него ответственности, активной жизненной позиции и гуманного 

отношения к окружающему  миру. 
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Задачи:  

- способствовать формированию у детей позитивного отношения к обычаям, традициям 

своего народа, своей семьи; чувства сопричастности к истории и судьбе  своей Родины; 

активной гражданской  позиции и гуманного отношения  к окружающему  миру; 

- поддерживать  создание собственной  среды ребёнка в соответствии с этическими, 

эстетическими, нравственными и культурными критериями, условий для воспитания 

чуткости и способности  видеть прекрасное; 

- пробудить стремление  к здоровому образу жизни, осознание  здоровья  как одной из 

главных  жизненных  ценностей; 

- развить  потребность  в саморазвитии, самосовершенствовании  и способность к 

становлению и проявлению  субъективности  и индивидуальности обучающихся, их  

творческих возможностей. 

 

Определение результативности реализации программы духовно-нравственного 

становления личности младшего школьника осуществляется в соответствии с 

критериями трех уровней. 

Результаты первого уровня – усвоение младшими школьниками социальных 

знаний и базовых нравственных ценностей: 

- обучающиеся имеют представление о духовно-нравственных ценностях; 

- получают представление о Родине, обществе, семье как ячейке общества; 

- проявляют интерес к познанию истории и традиций своей Родины – России, 

малой родины, семьи; 

- имеют представление о различных социальных ролях человека в обществе; 

- знают особенности проявлений важнейших нравственных качеств человека 

(патриотизм, трудолюбие, честность, совестливость, справедливость, доброта, 

уважение к людям, ответственность и др.); 

- имеют представления о правилах культуры поведения. 

Результаты второго уровня – приобретение опыта позитивного отношения к 

базовым ценностям общества в процессе контролируемой деятельности: 

- младшие школьники обладают позитивным отношением к нравственным 

ценностям, объективно оценивают свои поступки и поступки других людей; 

- приобретают ценностное отношение к социальной реальности под 

руководством и контролем взрослых в семье, школе, социуме, природе; 

- руководствуются в своем поведении нравственно-ценностными нормами; 

- осознают себя значимой частичкой своей семьи; 

- осваивают (проигрывают) разные социальные и семейные роли; 

- приобретают навыки культуры поведения в общественных местах и опыт 

общения с различными людьми; 

- участвуют в творческой, учебной, внеурочной деятельности. 

Результаты третьего уровня – самостоятельное творческое применение 

базовых ценностей, коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий в межличностных отношениях с людьми разного возраста, гуманном 

отношении ко всему живому, в патриотическом восприятии малой и большой Родины, 

в объективной оценке поступков других людей и своих собственных и т.д. 

Критериями эффективности духовно-нравственного воспитания могут служить 

следующие качества: 

- любовь к Родине; 

- любовь и уважение к своим близким; 

- готовность прийти на помощь нуждающимся в ней; 

- способность жить и поступать в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями; 

- умение справедливо оценивать себя и свои поступки; 

- стремление жить в мире с собой и окружающими; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- стремление к открытию в себе собственного «Я»; 

- творческий и ответственный подход ко всем поручениям и делам; 
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- умение видеть и формулировать проблемы, самостоятельно организовать 

себя и других на созидательную, творческую или исследовательскую деятельность. 

 

3.Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые руки» 

(общекультурное  направление) 

Цель: Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей в процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

Задачи:  

- обучение  детей различным приёмам преобразования бумаги, ткани, природного и 

бросового материалов; 

- развитие воображения, умения  видеть необычное в обычных  предметах, развитие  

художественно- творческих способностей  и творчества детей; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, желание  доводить  начатое дело до конца. 

Ожидаемые результаты: 

-  развитие  поисковой деятельности; 

- освоение умения анализировать поделку; 

- формирование  положительного отношения к труду; 

- развитие конструктивных, познавательных, творческих и художественных  

способностей. 

4.Дополнительная общеобразовательная программа «Час театра» 

(общекультурное  направление) 

Цель: Гармоничное  развитие личности ребёнка средствами эстетического 

образования, развитие  его художественно-творческих  умений, нравственное 

становление. 

 Задачи:  

- развивать и реализовывать  творческие возможности детей; 

- развивать познавательную сферу; 

- формировать навыки дикции, мимики, пластики; 

- формировать умения  детей взаимодействовать  друг с другом на сцене и в реальной 

жизни. 

 Ожидаемые результаты: 

- раскрытие  творческих способностей детей; 

- развитие психологических процессов (мышление, речь, память, воображение); 

- развитие личностных качеств (дружеские, партнёрские взаимоотношения, 

коммуникативные  навыки) 

5.Дополнительная общеобразовательная программа «Оригами» (общекультурное  

направление) 

Цель: Всестороннее  интеллектуальное  и эстетическое  развитие младших 

школьников. 

Задачи: 

- формирование  умения следовать  устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

- знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; 

- обучение различным приёмам работы с бумагой. 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии  детей, 

- расширение коммуникативных  способностей детей. 

Ожидаемые результаты:  

- научаться различным приёмам работы с бумагой; 

- познакомятся с искусством оригами; 

- овладеют навыками культуры труда; 

- улучшат свои коммуникативные  способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

6.Дополнительная общеобразовательная программа «Основы православной 

культуры» (духовно-нравственное  направление) 
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Цель: формировать у детей систему духовно – нравственных ценностей и с их 

позиций оценивать свои действия и поступки. 

Задачи: 1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях. 

2.Воспитывать любовь и уважение к Родине, её народу, культуре, святыням. 

3. Дать знания о Православной Церкви, православном храме, православном 

богослужении. Раскрыть содержание и смысл православного искусства: архитектуры, 

иконописи, музыки, литературы. 

4. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе  

примеров из личной жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и 

православного искусства.  Дать детям твёрдые ориентиры добра, истины, любви в 

образцах православной жизни на основе веры, надежды, любви. 

5. Познакомить детей с кругом православных праздников, показать их 

органическую связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

Планируемые результаты  освоения учащимися программы по основам 

православной культуры 

1. Личностные результаты: 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям 

и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно - исторического наследия России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной               

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

2. Метапредметные результаты:  
–развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

–любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

–умение сравнивать и анализировать документальные и литературные                     

источники; 

–умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

3. Предметные результаты: 

–развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры;  

–знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей.  

–приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа;  

–усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении её духовности и культуры; 

–приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность. 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Средства выявления потребностей родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

   Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проводится 

родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных 

программ и высказывают собственные пожелания ). Данные обрабатываются, 
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моделируется  план внеурочной деятельности. 

       

 Готовность педагогов  к  реализации  программ внеурочной деятельности.  

 Должностные инструкции работников МБОУ Саконской  СОШ  приведены в 

соответствие с ФГОС и единым справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Курсы повышения квалификации прошли  4 педагога (100% от количества  

работающих учителей  в начальной школе); 

                       Категории учителей работающих по ФГОС 

 

 
 

Вывод по итогам реализации кадрового обеспечения: 

-подготовлена необходимая документальная база организации повышения 

квалификации педагогических работников. 

Данные позволяют говорить о  готовности педагогического коллектива к 

реализации программ  внеурочной деятельности. 

 

Информационная поддержка занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования 

обучающихся, родителей и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях села 

и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей.  

Размещение материалов на информационных стендах 

Создать систему 

информирования 

обучающихся и взрослых о 

достижениях обучающихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

                             Мониторинг  эффективности внеурочной деятельности. 

 

    Эффективность внеурочной деятельности  зависит от качества программы по её  

модернизации и развитию  и уровня  управления этой программой. Управление  

реализацией программой  осуществляются  через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной  деятельностью  идёт по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 
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- организация работы с родителями, общественными  организациями,  социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности  инновационных процессов. 

   Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения  

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность обучающихся и  родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью школы. 

              

Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование обучающихся  и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 Результативность участия субъектов  образования  в целевых  программах и 

проектах разного уровня. 

 

                                                       Формы оценки. 

           В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критической базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения. 

 

Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности 

школьников. 

 Личность самого воспитанника 
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 Детский коллектив 

 

Личность самого воспитанника 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Производительность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение.  

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности» 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 3.Методика 

А.А.Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью».  

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 6.Наблюдения 

педагогов.  

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 3.Развитость 

чувства прекрасного. 

1.Методика «Уровень 

воспитанности 

школьника»  

(М.И.Шилова).  

2.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

3.Методика «Репка», 

«Цветик-самоцветик». 

4.Методики: 

«Неподписанный тезис», 

«Ситуация свободного 

выбора». 

 

Для успеха в организации внеурочной  деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом 

участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, 

благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 

самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали 

развитию его компетентности, идентичности.  
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Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

  Ожидаемые результаты: 

 

 Увеличение числа детей, охваченных  организованным досугом; 

 Воспитание  уважительного отношения к своей школе, стране; 

 Формирование навыков здорового образа жизни; 

 Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

 Развитие социальной культуры учащихся через  систему ученического 

самоуправления; 

 Достижение  обучающимися необходимого для жизни в обществе  

социального опыта. 

 

3.3. Система условий реализации  основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями  Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система 

условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школа для участников образовательного процесса 

будут  создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему объединений, 

секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 
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- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом  региональных особенностей; 

       - эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения. 

1) Кадровые условия.  

В школе I ступени работают 4 учителя. Все педагоги имеют высшее образование, 

аттестованы на I квалификационную категорию 2 человека, на 2 

квалификационную категорию 1 человек, не имеет категории 1 человек.  Стаж 

педагогической работы составляет от 10 до 24 лет, педагоги начальных классов 

регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации. В начальной 

школе работает учитель иностранного языка (первая квалификационная категория, 

стаж работы 33 года). Два учителя физической культуры, имеющие первую 

квалификационную категорию и стаж работы от 9 до 17 лет. 

1. Клокова 

З.Н. 

Высшее 

ГГПИИЯ 

им.Добролюб

ова 

Учитель 

английског

о языка 

первая -Профессиональная компетенция  

учителя иностранного языка,  

144ч., 2010г. 

- Информационно-коммуникаци- 

онные технологии в образователь- 

ном процессе. 108ч., 2013г. 

2. Богаткин 

М.Н. 

 

Уч.физи- 

чес.культ. 

Высшее 

АГПИ 

им.Гайдара 

Учитель 

физическог

о 

воспитания 

первая -Теория и методика преподавания 

физической культуры, 144ч., 2011г. 

-Теория и методика преподавания  

ОБЖ, 144ч.,2011г.  
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3. Поселенно

ва О.А. 

 

Уч.физи- 

чес.культ. 

Высшее 

АГПИ 

им.Гайдара 

Учитель 

математик

и 

первая - Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации требований ФГОС, 

 144ч., 2013 г. 

 

4. Воскресен

ская И.В. 

 

Уч.нач.кл. 

 

Высшее 

АГПИ 

им.Гайдара 

1989 

Учитель 

начальных 

классов 

первая -Теория и методика преподавания  

в начальной школе в условиях  

внедрения ФГОС, 144 ч., 2009г. 

5. Сыхранно

ва Л.И. 

 

Уч.нач.кл. 

Высшее 

АГПИ 

им.Гайдара 

Учитель 

начальных 

классов 

первая -Теория и методика преподавания  

в начальной школе в условиях  

внедрения ФГОС, 144 ч., 2013г. 

-Преподавание курса «Нижего- 

родская сторона» в начальной 

 школе», 72ч., 2009г. 

-Методика преподавания инфо- 

рматики в начальной школе., 

108ч., 2011г. 

6. Осяева 

Н.В. 

Уч.нач.кл. 

Высшее 

АГПИ 

им.Гайдара 

Учитель 

начальных 

классов 

 -Теория и методика препода- 

вания в начальной школе  

в условиях внедрения ФГОС,  

108ч., 2012г. 

- Информационно-коммуника- 

ционные технологии в образо- 

вательном процессе. 

 108ч., 2013г. 

7. Тынтина 

Т.Н. 

Уч.нач.кл. 

Высшее 

АГПИ 

им.Гайдара 

Учитель 

начальных 

классов 

вторая -Теория и методика препода- 

вания в начальной школе в 

условиях внедрения ФГОС,  

108ч., 2013г. 

-«Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики»:  

содержание и методика препо- 

давания», 72ч., 2012г. 

- современные проблемы обучения и 

воспитания учащихся коррекционных 

классов 7 и 8 вида, 108ч.,2013, НИРО 

8. Зуева Е.С. 

Ст/вожата

я 

Высшее 

АГПИ 

им.Гайдара 

Учитель 

математик

и и физики 

Соответ

ствие 

занимае

моу 

должнос

ти 

- Информационно-коммуни- 

кационные технологии в обра- 

зовательном процессе.  

108ч., 2011г. 

-Преподавание технологии 

 и организация профориента- 

ционной работы со школьни- 

ками в условиях введения ФГОС,  

144 ч., 2013г. 

 

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований 

ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Создано нормативно-правовое, 

информационно-методическое, организационно-содержательное обеспечение 

системы развития и повышения профессиональной компетентности педагогов. В 

школе сложилась система сопровождения педагога в процессе его 

профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 
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индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, 

курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

2) Психолого-педагогические условия.  

Реализации образовательной программы способствует  работа  социального 

педагога, деятельность которых направлена на сохранение физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 

развитие учащихся.   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

включает: 

-       индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений обучающихся;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-     организацию индивидуального сопровождения учащихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем,  классным руководителем, социальным 

педагогом, администрацией. 

-     для поддержки учащихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 

основного цикла, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и 

проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

  

3) Финансовые условия. 

 Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. Субвенции 

направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 

необходимых для реализации общеобразовательных программ; 
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- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ. 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО 

МБОУ  Саконской СОШ 
  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

  

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, 

локальные акты, 

учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

Наличие результатов Информационная справка 
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анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

  Информационная справка 

по для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

Использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и 

(или) юридических лиц 

  Информационная справка 

по для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

 

4) Материально-технические условия. 

Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО МБОУ 

Саконской СОШ  отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-

дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить 

реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

- Санитарно-гигиенические требования соответствуют нормам СанПиН 2.42.1178-02. 

Обеспечение пожарной и электоробезопасности-соответствуют нормам ФС от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ « О  пожарной безопасности» 

- Соблюдение требований охраны труда - соответствует Постановлению Минтруда № 

80 от 17.12.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г.    

- Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта - текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планом адресных программ района  и возможностями 

сметы расходов.  

- Соответствие требованиям к зданию  общеобразовательного учреждения Площадь 

помещения здания 2500 кв.м.  Инсоляция - начальные классы фасадом выходят на 

запад и на юг. Освещенность в соответствии с нормами СанПин (1-2 этаж), спортзал.   

- Соответствие  требованиям к помещениям библиотек -  площадь библиотеки -26,6. 

Книжный фонд - 6896, в том числе  учебный фонд- 2141 ед , методическая литература - 

277 

- Соответствие требованиям к помещению для питания - обеденные залы - 80 

посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями. Охват горячим питанием 

составляет 100% 

- Соответствие требованиям к расходным материалам -достаточное количество бумаги, 

инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические 

условия реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 

1)          возможность достижения обучающимися установленных Стандартом           

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2)     соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)     возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
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Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП 

НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС НОО к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО 

Доклад приемки готовности 

ОУ к _____ учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 

учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -

100%; 

Музыка  -100% 

Технология-100% 

Физическая культура – 100% 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических 

норм образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

Соответствие ОУ 

требованиям к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Доклад приемки готовности 

ОУ к _____ учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 
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сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки 

  

Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения, 

обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя 

  

   Создание и использование информации ( в том числе письмо, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в  Интернете) -1 кабинет информатики, оснащенный  

компьютерами, включёнными в локальную сеть. В начальной школе, 3 ноутбука, 2 

компьютера, 12 нетбуков, 4 проектора, 4 интерактивных доски, 4 пары колонок, 

музыкальный центр, магнитофон. 

  Получение информации из открытого информационного пространства – имеется 

школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет по выделенной линии (скорость   

512 кбит/с ) 

Физическое развитие - имеется оборудованный спортивный зал.   

 

5) Информационное обеспечение. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

Направление 

 

Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

  

   

 

Рабочие программы по предметам, 

календарно-тематическое 

планирование, учебники, 

электронные приложения к 

учебникам, методическая литература, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, Дневник.ru.  

 

Обеспечение доступа, в том числе в  

Интернет, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса  

(включая семьи обучающихся) 

методических служб, органов 

управления образованием. 

Развитие сайта школы, создание 

локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети школы и 

доступ учителей и учащихся к 

ресурсам  Интернета 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП  
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В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных Федеральные 

образовательные порталы: 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт httpwww. standart.edu.ru/:// 

Сайт Информикаwww.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http:// sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.т - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 

6) Учебно-методическое обеспечение. 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
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Требования  Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

 Полная укомплектованность УМК 

 «Планета знаний». Учителя начальной 

школы обеспечены программно-

прикладными средствами для организации 

учебного процесса. 

 Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

 Обеспеченность учебниками -100% 

 Электронные приложения к учебникам 

(для начальной школы)  

 Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки  школы детской 

художественной и научно- популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

 Дополнительная литература, справочно-

библиографическая литература 

 

Особенности ОУ и взаимодействие с социальными партнерами. Социальное 

партнёрство включает сотрудничество с учреждениями образования, находящимися на 

территории села и на базе школы, -музыкальная школа, школа искусств, сельский ДК, 

сельская библиотека, учреждениями здравоохранения - ФАП. 

Механизмы достижения целевых ориентиров. 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП 

НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы  мониторинга качества образования  

образовательного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы. 

  

Руководство реализацией программы осуществляется административно-

управленческим аппаратом. Качество созданных условий определяется внутренней 

оценкой образовательного учреждения, которая представляет собой осуществление 

анализа педагогическим коллективом школы образовательной среды, созданной для 

обучающихся. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В МБОУ Саконская СОШ созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, 

но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 80%; 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 
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учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к 

уровню подготовки педагогических работников. 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий в МБОУ Саконская СОШ  

Направл

ение 

меропри

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

I. Кадров

ое 

обеспечен

ие ФГОС 

 

1. Подбор кадров для реализации 

ФГОС основного общего образования 

июнь    

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС (курсовая подготовка)

  

 

сентя

брь 

 

сентя

брь 

 

сентяб

рь 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального 

общего образования по вопросам: 

июнь   

 

4.Организация и проведение 

педагогических чтений, семинаров по 

проблемам введения ФГОС НОО.  

В 

течен

ие 

года 

В 

течен

ие 

года 

В 

течени

е года 

В 

течен

ие 

года 
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5.Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС НОО. 

В 

течен

ие 

года 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

В 

течени

е года 

II. 

Психолог

о-

педагогич

еское 

сопровож

дение 

ФГОС 

 

Изучение степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

 
   

Оценка 
достижения обучающимися 

планируемых 
результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 
 

   

 

III. Финан

совое 

сопровож

дение 

ФГОС 

 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 

Июн

ь -

декаб

рь 

  

 

2.  Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

 
сентя

брь 
 

 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 
сентя

брь 
 

 

IV. 

Информа

ционное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего 

образования 

авгус

т 

В 

течен

ие 

года 

В 

течени

е года 

В 

течен

ие 

года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

авгус

т 

В 

течен

ие 

года 

В 

течени

е года 

В 

течен

ие 

года 

3. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

июнь июнь июнь июнь 

4.Проведение диагностики готовности 

ОУ к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

июнь 

июнь июнь июнь 

 5. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 — по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

До 

октяб

ря 
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оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

V. 

Учебно-

методиче

ское 

обеспечен

ие 

1.Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 

июнь 

июнь июнь июнь 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

01-02 

01-02 01-02 01-02 

3.Приобретение УМК Июн

ь-

авгус

т 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

4.Обеспечение педагогов необходимой 

методической литературой 

авгус

т 

август август август 

5. Обеспечение педагогов базовыми 

документами, методическими 

материалами: 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

- Фундаментальное ядро содержания 

общего образования 

- Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения.   

- Примерные программы по предметам 

- Программы внеурочной деятельности 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 

- Методический конструктор 

«Внеурочная деятельность 

школьников» 

авгус

т 

август август август 

6.Пополнение фонда дополнительной 

литературы – приобретение 

справочников, энциклопедий, детской 

художественной литературы, периодики 

и т.д.. 

В 

течен

ие 

года 

В 

течен

ие 

года 

В 

течени

е года 

В 

течен

ие 

года 

     

VI. 

Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

июнь июнь июнь июнь 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

авгус

т 
август август  
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ие 

введения 

ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС: 

авгус

т 
август август август 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

авгус

т 
август август август 

5.Обеспечение оснащения учебных 

помещений учебно-лабораторным 

оборудованием, наглядно - 

демонстрационными материалами и т.д. 

авгус

т 
август август август 

6. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС: 

- обеспечение автоматизированного 

рабочего места учителя 

- обеспечение автоматизированного 

рабочего места учащихся 

- приобретение цифрового 

лабораторного оборудования 

- …. 

авгус

т 
август август август 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

авгус

т 
август август август 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

авгус

т 
август август август 

9.Материально-техническое 

обеспечение реализации внеурочной 

деятельности. 

авгус

т 
август август август 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с 

целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ость 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 
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Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  

ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально

й переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 

информация для 

публичного 

отчета В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного 

отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 



 

146 

 

 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора  

 

  

  

Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Планирование 

образовательного процесса 

и его ресурсного 

обеспечения 

Рабочие 

программы по 

предметам, 

календарно-

тематическое 

планирование, 

учебники, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

методическая 

литература, 

ресурсы сети 

Интернет 

Декабрь 

август 
Зам.директора 

Проверка фиксации хода 

образовательного процесса, 

размещение учебных 

материалов, 

предназначенных для 

образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в 

классных 

журналах, 

дневниках 

учащихся, 

Дневник.ru. 

Январь 

июнь 
Зам.директора 
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  Обеспечение доступа, в 

том числе в  Интернет, к 

размещаемой информации 

для участников 

образовательного процесса  

(включая семьи 

обучающихся) 

методических служб, 

органов управления 

образованием. 

Развитие сайта 

школы, создание 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих работу 

локальной сети 

школы и доступ 

учителей и 

учащихся к 

ресурсам  

Интернета 

Февраль 

июнь 
Зам.директора 

 Учебно-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 

Зав.библиотек

ой 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам  

ООП НОО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 
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Обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 
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Приложение № 1 

Диагностические методики для оценки уровня  сформированности УУД 

 у младших школьников 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант  Т. А.  Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л.  Венгера) 

Цель: выявить сформированность внутренней  позиции школьника, его  мотивации 

учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на  

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание   оценивания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится  в школе? 

2. Что тебе в  школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Предстаиь, что ты встретил малыша из детского сада.который о школе еще ничего не               

знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой -  хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с    мамой и только иногда ходить и школу.Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика,   письмо   и   только   иногда   рисование,   

музыка, физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день.физкультура, 

музыка, рисование, труд и только иногда чтение.    математика, русский язык. В какой 

школе ты хотел бы учиться? 

6.  Представь,  что к вам домой приехал знакомый твоих родителей.  Вы с ним  

поздоровались,  и он тебя спрашивает: Подумай.о чем он тебя может спросить.  

7.  Представь,  что ты  очень хорошо  работал  на уроке  и учительница  тебе 

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня  очень старался,  и я хочу тебя  наградить за 

хорошую учебу.  Выбери сам,   что ты   хочешь   —   шоколадку,   игрушку  или 

пятёрку в журнал». 

  Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учепия, т. е.  в 

ситуации  необязательного посещения школы  продолжает  стремиться   к  

занятиям   специфически 

               школьного содержания. 

2. Проявление  особого  интереса   к  новому,  собственно  школьному содержанию  

занятий,  что  выражается   в  предпочтении уроков «школьного» типа урокам  

«дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальные  занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным  способам  

поощрения  (сладости, подарки)  (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0 - Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1 -  Положительное  отношение  к  школе   при  отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности  (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в  школу, но при сохранении дошкольного образа 

жизни.  

2 - Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3 - Сочетание  ориентации  на социальные  и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 
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Задание на выявление уровня моральной децентрации 
(Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как спорности к координации 

(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, 

взаимопомощи на оспине принципа компенсации. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания, уровень моральной децентрации  как координации 

нескольких норм. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Т е к с т  р а с с к а з а :  

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки 

она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, 

который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

В о п р о с ы: 

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3). 

Уровни оценивания: 

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости  нести 

ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам 

виноват, уронил ее (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только 

одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя. 

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками  — дать еще,  но каждому  (норма справедливого распределения).  

Координация  норм справедливого распределения и  принципа эквивалентности. 

Переход к координации нескольких норм. 

3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще.потому что он 

маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, 

принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требуюши оказать 

ему помощь как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе координации 

нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг). 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе?  

 не очень  

 нравится  

 не нравится  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома?  

 чаще хочется остаться дома  

 бывает по-разному  

 иду с радостью  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или 

остался дома?  

 не знаю  
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 остался бы дома  

 пошел бы в школу  

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

 не нравится  

 бывает по-разному  

 нравится  

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

 хотел бы  

 не хотел бы  

 не знаю  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

 не знаю  

 не хотел бы  

 хотел бы  

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

 часто  

 редко  

 не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

 точно не знаю  

 хотел бы  

 не хотел бы  

9. У тебя в классе много друзей?  

 мало  

 много  

 нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

 нравятся  

 не очень  

 не нравятся  

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы 

анкеты. 

№ вопроса 
оценка за 1-й 

ответ 

оценка за 2-й 

ответ 

оценка за 3-й 

ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. 
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У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять 

все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя 

у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках 

на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные 

ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения 

в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В 

рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно 

они связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто 

плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких 

детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают 

индивидуальные пристрастия ребенка. 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания – выделение морального содержания ситуации; учет нормы 

взаимопомощи как основания построения межличностных отношений. 

Возраст: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание  задания:  учитель  читает  рассказ  ребенку   и задаёт ему вопросы. Пол 

героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для  мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т р а с с к а з а :  

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. 

Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы 

уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не 

стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, 

вздохнула и начата мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) 

в свою комнату. 

В о п р о с ы :  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 
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3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос 1). 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы  2 и 3).  Возможно 

выделение и вербализация нормы ребёнком уже при ответе на вопрос 1. 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное  поведение (ответ на вопрос 2). 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

К    в о п р о с у  1: 

1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, 

у него  нет адекватного ответа  (не знаю).  Ориентировка  на связь эмоций 

Андрея  (Лены)  и  невыполненного поручения отсутствует. 

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еше не 

выделяет морального содержания рассказа — грустно, потому что мама 

вздохнула. 

3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства  

героев,  указывает на  невыполненную  просьбу матери — ему грустно, потому 

что мама его попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка 

и невыполненной просьбы мамы. 

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и даёт ответ с указанием 

причины негативных эмоций  героя — невыполнения нормы взаимопомощи — 

грустно, потому что н у ж н о  помогать, когда тебя просят. 

Уровни ориентации на просоциальное поведение:  

К    в о п р о с у  2: 

1. Установка на просоциальное поведение отсутствует — нет ответа, 

неадекватная оценка поведения. 

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно. 

3. Принятие установки на просоциальное поведение — указание на неправильное 

поведение героя. 

Уровни развития моральных суждений:  

К    в о п р о с у  3: 

1. Указание на власть и авторитет – мама  (папа) накажет. 

2. Инструментальный обмен – не дадут мультики смотреть. 

3. Межличностная конформность – не будет больше просить, обидится; хорошие 

дети так не делают. 

4. Называет норму  как правило – надо помогать. 

Уровни решения моральной дилеммы:  

К    в о п р о с у  4: 

1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа. 

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей 

(Лена); возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал. 

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл бы 

посуду, помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития 

являются; 1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как 

показатель децентрации (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное 

поведение; 3) уровень развития моральных суждений — конвенциональный уровень, 

3-я стадия межличностной конформности (пай-мальчик или девочка). 

Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания. 
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Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 

Текстрассказа:  

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, 

Олег попросил Антона помочь найти  свой портфель, который пропал из раздевалки. 

Антону очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он 

задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет 

работать на компьютере. 

В о п р о с ы: 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; 

направленность личности — на себя или на  потребности других. 

К    в о п р о с у 1  (3): 

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера — пойти домой играть. 

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других 

— найти кого-то, кто поможет Олегу, взять  Олега к себе в гости поиграть в 

компьютер. 

2. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи, — остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше 

некому помочь найти. 

    Уровни развития моральных суждений: 

К    в о п р о с у 2: 

1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон 

уйдет, потому что дома будут ругать, и: он задержится в школе. 

2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет 

Антону, нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 

3. Стадия межличностнойконформности и сохранения хороших отношений — 

Олег — друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 

4.  Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу. 

Методика «Какой Я?» 

(модификация методики О.С.Богдановой) 

Цель: выявление уровня осознанности нравственных категорий и адекватности 

оценки наличия у себя нравственных качеств (промежуточная диагностика). 

Детям предлагается выписать из данных качеств те, которые есть у них в два 

столбика: 

    А                                                  Б 

аккуратный                            драчливый 

вежливый                               злой 

честный                                  ленивый 

добрый                                   упрямый 

любознательный                   невнимательный 

отзывчивый                           неаккуратный 

справедливый                       грубый 

трудолюбивый                      жадный 

старательный                        завистливый 

верный                                   нечестный 

Обработка данных.  Учитель определяет самооценку каждого ребенка 

(завышенная, адекватная, заниженная) по формуле:  

К1 = КА , 

 10  

где КА – количество слов, выбранных ребенком из столбика А. 

К2 = КБ , 
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 10  

где КБ – количество слов, выбранных ребенком из столбика Б. 

Если    К1 0,6, К2  0,3, то самооценка завышена, 

             К1 0,3, К2  0,6, то самооценка занижена, 

             К1 К2  0,4 – 0,6, то самооценка адекватна. 

 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок 

оценивал поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            

1 балл - так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать 

нельзя, 4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, 

как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой 

ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа 

написано, что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать 

поступки ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и 

т.д.». После обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению 

задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от 

возраста детей. 

В таблице  представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  
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  Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 

14, 17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 

6, 9, 11, 13, 16, 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной 

оценки (5, 15, 8, 18) 

1 балл  

 

Так делать 

можно 

2 балла 

 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

 

Так делать нельзя  

4 балла 

 

Так делать нельзя 

ни в коем случае  

 

Инструкция. Поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке 

класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от 

конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость 

нарушения  моральных норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 
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2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  

конвенциональных норм более чем на 4. 

 

«Лесенка» (составитель В.Г.Щур) 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

 Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает 

на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке 

чуть- чуть получше, натретей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней 

ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую  ступеньку вы 

сами себя поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на 

какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. 

Кулешовой 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД:выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст:младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

АНравиться 

БНе очень нравиться 

ВНе нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) 

на землю фантики от конфет? 

АСделаю замечание и помогу убрать 

БСделаю замечание и подожду пока он все уберет 

ВРасскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

АОтремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

БНезнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) 

на столе. 

АИзвинюсь и уберу за собой 

БНезнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

АНет 

БИногда 

      ВДа 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и 

спрятал(а) ее? 

АПомогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

БСкажу другу, чтонадоизвиниться перед учителем  и признаться в поступке, но 

пусть извиняется сам 

      ВСделаю вид, что не заметил 
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7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

БИногда 

ВПочти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

БИногда 

ВПочти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто 

наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся 

в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают 

других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных 

интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к 

межличностнойконформности и сохранению хороших отношений. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать 

поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить 

от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание 

следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   

взаимоотношениях с учителем.  

Методика “Изучение саморегуляции” (по У.В. Ульенковой) 

Цель: определение уровня сформированностисаморегуляции в интеллектуальной 

деятельности. 

Оборудование: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/) на тетрадном 

листе в линейку, простой карандаш. 

Порядок исследования. Испытуемому предлагают в течении 15 минут на тетрадном 

листе в линейку писать палочки и черточки так, как показано в образце, соблюдая при 

этом правила: писать палочки и черточки в определенной последовательности, не 

писать на полях, правильно переносить знаки с одной строки на другую, писать не на 

каждой строке, а через одну. В протоколе экспе-риментатор фиксирует, как 

принимается и выполняется задание - полностью,частично или не принимается, не 

выполняется совсем. Фиксируется также качество самоконтроля по ходу выполнения 

задания (характер допущенных ошибок, 

реакция на ошибки, т.е. замечает или не замечает, исправляет или не исправляет их), 

качество самоконтроля при оценке результатов деятельности (старается основательно 

проверить и проверяет, ограничивается беглым просмотром, вообще не просматривает 

работу, а отдает ее экспериментатору сразу по окончании). Исследование проводится 

индивидуально. 

Обработка и анализ результатов. Определяют уровень 

сформированностисаморегуляции в интеллектуальной деятельности. Это один из 

компонентов общей способности к учению. 

1 уровень Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, сохраняет цель 

до конца занятия; работает сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом 

темпе; работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки, то при 
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проверке замечает и самостоятельно устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а 

еще раз проверяет написанное, в случае необходимости вносит поправки, делает все 

возможное, чтобы работа была выполнена не только правильно, но и выглядела 

аккуратной, красивой. 

2 уровень Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до конца занятия; по 

ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятельно не 

устраняет их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки время в 

конце занятия, ограничивается беглым просмотром написанного, качество оформления 

работы его не заботит, хотя общее стремление получить хороший результат у него 

имеется. 

3 уровень Ребенок принимает цель задания частично и не может ее сохранить во всем 

объеме до конца занятия; поэтому пишет знаки беспорядочно; в процессе работы 

допускает ошибки не только из-за невнимательности, но и потому, что не запомнил 

какие-то правила или забыл их; свои ошибки не замечает, не исправляет их ни по ходу 

работы, ни в конце занятия; по окончании работы не проявляет желания улучшить ее 

качество; к полученному результату вообще равнодушен. 

4 уровень Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет 

ее; пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и не исправляет, не 

использует и время, отведенное для проверки выполнения задания в конце занятия; по 

окончании сразу же оставляет работу без внимания; к качеству выполненной работы 

равнодушен. 

5 уровень Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, более того, чаще 

вообще не понимает, что перед ним поставлена какая-то задача; в лучшем случае он 

улавливает из инструкции только то, что ему надо действовать карандашом и бумагой, 

пытается это делать, исписывая или разрисовывая лист как получится, не признавая 

при этом ни полей, ни строчек; о саморегуляции на заключительном этапе занятия 

говорить даже не приходится. 

Проба на внимание(П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:регулятивные действия контроля (планирование). 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Инструкция:прочитай текст, проверь его, исправь ошибки. 

Критерии оценивания: подсчтитывается количество пропущенных ошибок. 

Исследователь должен обратить внимание на количество пропущенных ошибок: 

пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 

предлогом, смысловые ошибки и т.п. 

Уровни сформированности внимания: 

0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень внимания. 

3-4 – средний уровень внимания; 

Более 5 – низкий уровень внимания. 

Текст 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. 

Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке висело много 

икрушек. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной 

площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стрекогчет кузнечик. 

Зимой цвела в саду яблоня. 

Методика «Выделение существенных признаков» 

Теоретическое обоснование. Методика на выявление уровня логичности 

мышления, а также умения сохранять направленность и устойчивость способов 

рассуждения (С.Я. Рубинштейн "Экспериментальные методы патопсихологии"). Слова 

в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать 

свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от 
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кажущегося очевидным, но неверного решения, при котором вместо существенных 

выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки.  

Цель. Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные 

признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. Кроме того, 

наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о 

последовательности рассуждений испытуемого.  

Инструкция. Испытуемому объясняют, что в каждой строчке есть одно слово, стоящее 

перед скобкой, и далее — пять слов в скобках; что все слова, находящиеся в скобках, 

имеют какое-то отношение к стоящему перед скобкой. Затем предлагают выбрать два 

слова из пяти и подчеркнуть их.  

Тестовый материал. 

Этот тест предназначен главным образом для индивидуального обследования и обычно 

включается в набор тестов для определения уровня развития мышления.  

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля).  

2.Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).  

3.Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).  

4.Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  

5.Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).  

6.Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).  

7.Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать).  

8.Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).  

9.Газета (правда, приложения, телеграммы, бумага, редактор).  

10.Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).  

11.Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты).  

Правильно выбранные слова: растения, земля; берег, вода; здание, улица; крыша, 

стены; углы, сторона; делимое, делитель; диаметр, округлость; глаза, печать; бумага, 

редактор; игроки, правила; сражения, солдаты.  

Обработка результатов. Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, 

упорствует ли он в своих неправильных ответах и чем объясняет свой выбор.  

Интерпретация результатов. Анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод об уровне сформированности логичности мышления испытуемого. Правильные 

ответы, находящиеся в диапазоне от 0 до 50%, — низкий уровень, от 51 до 70% — 

средний уровень, 71—100% — высокий уровень. 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:прием решения задач; 

логические действия. 

Возраст: 6,5 – 10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 
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Описание задания:все задачи(в зависимости от возраста учащихся)предлагаются 

для решения арифметическим(не алгебраическим)способом. Допускаются записи 

плана(хода) решения,вычислений,графический анализ условия.Учащийся должен 

рассказать,как он решал задачу, доказать,что полученный ответ правильный. 

Критерии оценивания:умение выделять смысловыеединицы текста и 

устанавливать отношения между ними, создавать схемы решения,выстраивать 

последовательность операций, соотносить результат решения с исходным условием 

задачи. 

Уровни сформированности общего приема решения задач: 

1. При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные 

смысловые единицы текста; создают неадекватные схемы решения; применяют 

стереотипные способы решения; не умеют соотносить результат решения с 

исходным условием задачи. 

2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при 

создании схемы решения не учитывают все связи между данными условия и 

требованием; применяют стереотипные способы решения; испытывают 

трудности (допускают ошибки) в соотнесении результата решения с исходными 

данными задачи. 

При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; 

создают различные схемы решения; используют разные способы решения; 

обосновывают соответствие полученных результатов решения исходному условию 

задачи. 

А.Р. Лурия и Л.С.Цветкова предложили набор задач с постепенно 

усложняющейся структурой,который дает возможность диагностировать 

сформированность обобщенного способа решения задач. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи,в которых 

условие однозначно определяет алгоритм решения,типаa + b = х илиa– b =х. Например: 

•У Маши 5 яблок,ay Пети 4 яблока.Сколько яблок у них обоих? 

•Коля собрал9 грибов, а Маша— на 4 гриба меньше,чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

•В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок.Липовых было5 досок. 

Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 

2. Простые инвертированные задачи типаa – х = b или x – a = b,существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой.Например: 

•У мальчика было 12 яблок;часть из них он отдал. У него осталось 8 

яблок.Сколько яблок он отдал? 

• На дереве сидели птички.3 птички улетели;осталось 5 птичек.Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход 

решения, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x.Например: 

•У Маши 5 яблок,ay Кати на 2 яблока больше (меньше).Сколько яблок у них 

обеих? 
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•У Пети 3 яблока,ay Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на 

значительное число последовательных операций, каждая из которых вытекает из 

предыдущей,типаa + + (a +b) + [(a + b)– c] = x. Например: 

•Сын собрал15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала 

на 5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

•У фермера было20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна 

он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий,одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций. 

Например: 

•Сыну 5 лет. Через15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу 

сейчас? 

•Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей.Две ручки и один букварь стоят 49 

рублей.Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 

 Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов 

второго и третьего – 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

 Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 

6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на 

пропорциональное деление. Например: 

 15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. 

Сколькоденегзаплатили? 

 Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 

такие кисточки стоят 24 рубля? 

 На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. 

Сколькокнигбылонакаждойполке? 

 Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 

рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно 

не хватило 3 рублей. Сколькостоиткнига? 

 По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что 

кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Исследование способности к умозаключению детей от 7 до 10 лет 

 

Инструкция. Даны три слова. Два первых находятся в определенной связи. Третье 

слово с одним из приведенных ниже находятся в такой же связи. Найди это четвертое 

слово. 
Остановить исследование после 5 примеров, если ребенок не начинает работать 

самостоятельно 

1 Огурец  Гвоздика 

 Овощ  Сорняк, роса, садик, цветок, земля 

    

2 Огород  Сад 

 Морковь  Забор, грибы, яблоня, колодец, 
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скамейка 

    

3 Учитель  Врач 

 Ученик  Очки, больница, палата, больной, 

лекарство 

    

4 Цветок  Птица 

 Ваза  Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост 

    

5 Перчатка  Сапог 

 Рука  Чулки, подошва, кожа, нога, щётка 

    

6 Тёмный  Мокрый 

 Светлый  Солнечный, скользкий, сухой, 

тёплый, холодный 

    

7 Часы  Градусник 

 Время  Стекло, больной, кровать, 

температура, врач 

    

8 Машина  Лодка 

 Мотор  Река, маяк, парус, волна, берег 

    

9 Стол  Пол 

 Скатерть  Мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди 

    

1

0 

Стул  Игла 

 Деревянный  Острая, тонкая, блестящая, 

короткая, стальная 

Оценка результатов: 
4 балла - выполняет все задания, выделяя существенные признаки, 
3 балла - выполняет все задания, в некоторых заданиях требуется направляющая 

помощь экспериментатора 
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2 балла - выполняет 5 заданий, из них 4 - с направляющей и программирующей 

помощью экспериментатора 
1 балл - отвечает не по существу, помощь неэффективна 

Для детей от 10 лет 
Инструкция. Даны три слова. Первые два находятся в определенной связи. Какое 

из нижеприведенных слов так же связано с третьим, как второе с первым? 
Например: 
песня: композитор = самолет: ? 
а) аэродром б) горючее в) конструктор г)летчик д) истребитель 
Функциональные отношения (песню сочинил композитор): ответ – конструктор 

(конструктор сделал самолет) 
Время -15 минут, предлагается 10 заданий 
школа: обучение = больница: ? 
а) доктор б) ученик в) лечение г) учреждение д) больной 
песня: глухой = картина: ? 
а) слепой б) художник в) рисунок г) больной д) хромой 
нож: сталь = стул: ? 
а) вилка б) дерево в) стул г) пища д) скатерть 
паровоз: вагоны = конь: ? 
а) поезд б) лошадь в) овес г) телега д) конюшня 
лес: деревья = библиотека: ? 
а) город б) здание в) библиотекарь г) книги д) театр 
бежать: стоять = кричать: ? 
а) ползать б) молчать в) шуметь г) звать д) плакать 
утро: ночь = зима: ? 
а) мороз б) осень в) день г) январь д) сани 
волк: пасть = птица: ? 
а) воздух б) клюв в) соловей г) яйцо д) пение 
слагаемое: сумма = множители: ? 
а) разность б) делитель в) произведение г) умножение д) деление 
роза: цветок = кислород: ? 
а) газ б) дыхание в) горение г) прозрачный д) мак 
Оценка результатов: 
4 балла - 8 - 10 правильных ответов, помощь взрослого не требуется. 
3 балла - 5 - 7 правильных ответов, использует помощь взрослого. 
2 балла - 2 - 4 правильных ответов, помощь использует частично. 
        1 балл - задание недоступно. 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и 

левую руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

1) продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 
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2) умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

3) взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

4) взаимопомощь по ходу рисования, 

5) эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; 

дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координирую их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого 

замысла. 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант методики «Архитекторстроитель») 

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и условий деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  коммуникативно-речевые 

действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности 

учащихся в парах и анализ результата. 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей 

путь к дому (рис. а), другому — карточку с ориентирами-точками (рис. б). Первый 

ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к 

дому — по его инструкции. 

 

 

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая 

новый путь к дому (рис. в). 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

— способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и 

полно указать ориентиры траектории дороги; 

— умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

— способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 
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взаимопомощи; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по 

существу или формулируются непонятно для партнера. 

2.  Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются 

расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; 

достигается частичное взаимопонимание. 

3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной 

информацией для построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов 

точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают 

результат (нарисованную дорогу) с образцом. 

Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. Цукерман и др.) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают 

вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте 

Саши и Володи? Почему? 

Текст 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 
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— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1.  Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества 

самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает 

возможность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, 

считая иную позицию однозначно неправильной. 

2.  Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что 

разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои 

ответы. 

3.  Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 

оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может 

высказать и обосновать свое мнение. 

Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): 

красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – 

Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре 

стола (рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и 

подпиши рисунок каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с 

одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными яблоками).  

                                                 Настя 

 

 

 

                             Люба                           Денис                   

 

 

                                                              Егор                                                      

                                                            Рис. 1.  
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                                                                Рис. 2. 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки 

одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции 

художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек 

зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере 

на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной 

позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует 

позиции художников. 

Методические рекомендации 

При низких общих показателях нужно обратиться к психологу и разработать программу 

коррекционной работы.  При средних показателях развивать коммуникативные способности.  

Для развития коммуникативных способностей нужно: 

 постараться создать в классе  атмосферу взаимной доброжелательности и 

взаимопомощи, только при этом каждый ребенок сможет чувствовать себя среди 

сверстников спокойным и уверенным в себе; 

 стремитесь привлечь каждого ребенка в классе к общим делам, участие которых 

способствует возникновению общих проблем и переживаний, и в конечном 

итоге – большему объединению детей в классе;  

 используйте в работе с детьми коллективные игры, развивающие мышление, 

творческую активность, а так же деятельный подход, работу в парах, группах; 

 

 проводите  беседы на тему «этикет», «как правильно общаться».  
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Приложение № 2 

Диагностические методики для оценки эффективности  реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

Методика № 1.«Цветопись» (модифицированный вариант цветового теста 

Люшера). 

Цель: выявление понимания нравственных категорий «друг», «трудолюбие», 

«счастье» (входная диагностика). 

 Детям предлагается на листе для рисования наложить мазками «любимые» и 

«нелюбимые» цвета после объяснения учителя: «Мои любимые» цвета – это те цвета, 

которыми я обозначаю то, что люблю, что мне нравится, что меня радует. 

«Нелюбимыми» цветами я изображаю то, что мне не нравится, когда мне плохо или 

что-то не хочется делать». Затем дети переворачивают лист бумаги. Он разделен на 

шесть секторов с надписями: друг, счастье, трудолюбие, семья, учение, игра. 

Обработка данных. Результаты заносятся в таблицу:  

Таблица 2 

№

№ 

Ф.И. 

учащегося 

Друг Счастье Трудолюбие Семья Учение Игра 

        

Условные обозначения: 

(+) – положительное отношение («любимые» цвета); 

(-) – отрицательное отношение («нелюбимые» цвета); 

(+) – сложное отношение (смешение цветов «любимых» и «нелюбимых»). 

В индивидуальной беседе с ребенком выясняется причина отрицательного или 

сложного отношения к тому или иному понятию.  

На основе анализа результатов выделяются три основных уровня осознанности 

нравственных категорий: высокий уровень – положительное отношение к 

нравственным категориям «друг», «трудолюбие», «счастье»; средний уровень – 

сочетание положительного и сложного отношения к нравственным категориям; низкий 

уровень – отрицательное отношение к нравственным категориям. 

Методика № 2 

Методика № 3 Опросник Н.Г.Лускановой 

Цель: Оценка школьной мотивации учащихся начальной школы  

Проведение анкетирования. 

1. Тебе нравится в школе? 

 - не очень; 

 - нравится; 

 - не нравится. 
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 2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или часто 

хочется остаться дома? 

 - чаще хочется остаться дома; 

 - бывает по-разному; 

 - иду с радостью. 

 3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем, что 

желающие могут остаться дома, ты бы пошел в школу или остался бы дома? 

 - не знаю; 

 - остался бы дома; 

 - пошел бы в школу. 

 4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-то уроки? 

 - не нравится; 

 - бывает по-разному; 

 - нравится. 

 5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 - хотел бы; 

 - не хотел бы; 

 - не знаю. 

 6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 - хотел бы; 

 - не хотел бы; 

 - не знаю. 

 7. Ты часто рассказываешь родителям о школе? 

 - часто; 

 - редко; 

 - не рассказываю. 

 8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был не такой строгий учитель? 

 - точно не знаю; 

 - хотел бы; 

 - не хотел бы. 

 9. У тебя в школе много друзей? 

 - мало; 

 - много; 

 - нет друзей. 

 10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 - нравятся; 

 - не очень; 

 - не нравятся. 

Данная анкета может быть использована для индивидуального и группового 

обследования. Возможны два варианта: 

1. учитель читает вслух вопросы, предлагает варианты ответов, а дети записывают 

те ответы, которые они выбирают; 

2. анкеты в напечатанном виде раздаются всем учащимся, а учитель просит их 

отметить те ответы, которые им подходят. 
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 Анкета предполагает повторный опрос, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации детей, а его повышение -позитивной динамикой в 

обучении и развитии младшего школьника. 

Ключ: 

№ вопроса Баллы за 1 ответ Баллы за 2 ответ Баллы за 3 отве 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

1 

 0 

 1 

 3 

 0 

 1 

 3 

 1 

 1 

 3 

3 

 1 

 0 

 1 

 3 

 3 

 1 

 0 

 3 

 1 

0 

 3 

 3 

 0 

 1 

 0 

 0 

 3 

 0 

 0 

Интерпретация: 

1. уровень - 25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У детей в наличии познавательный мотив, желание наиболее успешно 

выполнять все школьные требования. Учащиеся четко выполняют указания учителя, 

старательные и ответственные, очень переживают, когда получают низкие оценки. В 

рисунках на школьную тему они изображают учителя возле доски, процесс работы, 

урока и т.п. 

2. уровень - 20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Дети успешно 

справляются с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3. уровень 15-19 баллов - позитивное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью. Дети достаточно благополучно чувствуют себя 

в школе, но зачастую ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им 

нравится чувствовать себя учеником, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей мере, учебный 

процесс их мало привлекает. В рисунках изображают, как правило, школьные, но не 

учебные ситуации. 

4. уровень - 10-14 баллов - низкая школьная мотивация. Дети неохотно посещают 

школу, отдают предпочтение пропускам занятий. 

5. На уроке часто занимаются посторонними делами, играми. У таких детей 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии нестойкой 

адаптации к школе. В рисунках на школьную тему они также изображают игровые 

сюжеты, но непрямо они связаны со школой. 

6. уровень - менее 10 баллов - негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация. У детей серьезные затруднения в учебе, они не справляются с 

учебной деятельностью, проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителями. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, нахождение в которой невозможно терпеть. 6-летние дети часто плачут, просятся 

домой. В других случаях могут проявлять агрессию, отказываются выполнять задания, 

придерживаться норм и правил. Часто у подобных учеников имеются нервно-

психические нарушения. Рисунок, как правило, не отвечает предложенной школьной 

тематике, отображает индивидуальные пристрастия ребенка. 

По результатам анкетирования составляется итоговая таблица: 

№ ФИ учащегося  Кол-во набранных баллов Уровень учебной 
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п/п мотивации 

    

    

Методика № 4  «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант  Т. А.  Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л.  Венгера) 

Цель: выявить сформированность внутренней  позиции школьника, его  мотивации 

учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на  

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание   оценивания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится  в школе? 

2. Что тебе в  школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Предстаиь, что ты встретил малыша из детского сада.который о школе еще ничего не               

знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой -  хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с    мамой и только иногда ходить и школу.Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика,   письмо   и   только   иногда   рисование,   

музыка, физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день.физкультура, 

музыка, рисование, труд и только иногда чтение.    математика, русский язык. В какой 

школе ты хотел бы учиться? 

6.  Представь,  что к вам домой приехал знакомый твоих родителей.  Вы с ним  

поздоровались,  и он тебя спрашивает: Подумай.о чем он тебя может спросить.  

7.  Представь,  что ты  очень хорошо  работал  на уроке  и учительница  тебе 

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня  очень старался,  и я хочу тебя  наградить за 

хорошую учебу.  Выбери сам,   что ты   хочешь   —   шоколадку,   игрушку  или 

пятёрку в журнал». 

  Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учепия, т. е.  в 

ситуации  необязательного посещения школы  продолжает  стремиться   к  

занятиям   специфически 

               школьного содержания. 

2. Проявление  особого  интереса   к  новому,  собственно  школьному содержанию  

занятий,  что  выражается   в  предпочтении уроков «школьного» типа урокам  

«дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальные  занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным  способам  

поощрения  (сладости, подарки)  (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0 - Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1 -  Положительное  отношение  к  школе   при  отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности  (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок 

хочет пойти в  школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2 - Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 
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3 - Сочетание  ориентации  на социальные  и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

 

 

 

Приложение № 3 

Диагностический инструментарий для оценки эффективности  реализации 

программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

Анкета «Здоровый образ жизни» для обучающихся 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 

кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 
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Ключ к анкете «Здоровый образ жизни» 
вопрос № 1.  

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 

забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не 

стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

вопрос № 2.  

На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                     1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

Завтрак                8.00                            9.00 

Обед                    13.00                         15.00 

Полдник              16.00                         18.00 

Ужин                   19.00                         21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

вопрос № 3.  

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 

кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 4.  

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 5.  

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 6.  

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

 Подведение итогов 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

Анкета для родителей «О здоровье детей» 

 1. Что беспокоит вас в состоянии здоровья вашего ребенка? 

 2. Кому из врачей специалистов вы хотели бы задать вопросы, какие?  

 3. Какие виды закаливания вы проводите с ребенком в семье и считаете наиболее полезным?  

4. Сколько времени проводит ребенок на свежем воздухе в будни, в выходные? 
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5. Какие профилактические мероприятия проводите с ребенком дома в связи с эпидемией 

гриппа? Что предлагаете в связи с этим делать в школе? 

6. Какие меры предосторожности в отношении вашего ребенка должен на ваш взгляд, 

предпринимать учитель, в связи с имеющимися травмами, заболеваниями?  

7.Считаете ли вы необходимым условием успешного обучения вашего ребенка выполнение им 

режима дня? 

8.Делает ли ваш ребенок зарядку? 

9.Позволяете ли вы ребенку увлекаться телевизором, компьютером? 

10.Как долго по времени делает домашнее задание ваш ребенок? 

11.Какие приемы вы используете для того, чтобы ребенок чувствовал себе здоровым и бодрым? 

 

Приложение № 4 

 

Программа внеурочной деятельности 

«ИгРусичи» 
спортивно-оздоровительное направление 

(Рассчитана на 4 года обучения, возраст обучающихся 7– 10 лет) 
                                                     Пояснительная записка 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, 

их быт, труд.  Народные подвижные игры влияют на воспитание нравственных чувств, развитие 

сообразительности, быстроты реакции, физически укрепляют ребёнка. Через игру 

воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать в команде. 

Педагоги высоко оценивают значение народных игр. К. Д. Ушинский считал эти игры наиболее 

доступным материалом для детей. В их структуре выделяются единая цель и одноплановость 

действия, что обусловливает классическую простоту народной игры. Благодаря своей  

образности они увлекают детей младшего школьного возраста. 

  Народные игры – это исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, обладающей различными характерными особенностями у разных народностей и 

в разных регионах.  Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и 

дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в 

себя лучшие национальные традиции. Игры издавна служили средством самопознания. Люди 

проявляли в них свои лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, 

самопожертвование. 

   Другая особенность русских народных игр – непременные двигательные действия в их 

содержании, мотивированные сюжетом. Специальной физической подготовленности 

участникам обычно при этом не требуется, но хорошо физически развитые игроки получают 

определённое преимущество в ходе  такой игры.  Русские народные игры представляют собой 

сознательную инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, 

установленной правилами игры, которая  складывается на основе русских национальных 

традиций и учитывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа в 

физкультурном аспекте деятельности.  

   Педагог, творчески используя игру как эмоционально-образное средство влияния на детей, 

пробуждает в них интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых действий.  

В ходе игры он привлекает внимание участников к её содержанию, следит за точностью 

движений, которые должны соответствовать правилам, за дозировкой физической нагрузки, 

даёт  краткие указания,  поддерживает и регулирует  эмоционально-положительное настроение 

и взаимоотношения играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в игровой 

ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели и при этом  
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испытывать радость.  Одним словом, задача педагога научить детей самостоятельно и с 

удовольствием играть.  

   Предполагаемые в программе игры  рекомендуются для организации внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов. Их можно с успехом  использовать в работе с 

детьми во время прогулок, проведения динамических пауз, на переменах.  Следует, однако, 

иметь в виду, что применение русских народных игр  для решения педагогических задач во 

внеурочной деятельности  требует их специального отбора.  

Для формирования российской идентичности используются игры, отражающие отношение 

человека к природе. Русский народ всегда трепетно относился к природе, берёг её,  прославлял. 

Среди игр, которые воспитывают доброе отношение к окружающему миру, можно назвать:  

Гуси- лебеди, волк во рву, вороны и воробьи, змейка, кошки- мышки, филин и пташки, оса, у 

медведя во бору, зайцы в огороде.  

С историческим наследием русского народа:  дедушка-рожок, домики, ворота, заря, каравай, 

невод, удочка, птицелов, встречной бой, захват флага, продаем горшки; шишки, желуди, орехи. 

Игры, в которых надо проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию: 

бабки, городки, горелки, двенадцать палочек, игровая, лапта, ловишки, жмурки, пятнашки, 

считалки, третий-лишний, чижик, чехарда, кашевары, отгадай, чей голосок. 

Возможность помериться силой  и ловкостью: тяни в круг, достань камешек, бой петухов, 

перетяни за черту, перетягивание каната, сильный бросок, вытолкни за круг, бои на бревне. 

Программа предполагает знакомство детей с историей возникновения  каждой из игр. 

 Цель. Формирование российской идентичности, национального самосознания средствами 

народных игр через возрождение традиционной и развитие современной игровой культуры, 

духовное совершенствование физически здоровой личности. 

Задачи: 

- приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре русского 

народа; 

- обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических упражнений 

игровой направленности; 

- воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной  деятельности; 

- гармоничное развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение его 

жизненного тонуса. 

 

                                   Особенности программы. 

   Программа знакомит обучающихся с русскими народными играми, игровыми ситуациями, в 

которых отражаются национальные аспекты и истоки самобытности культуры русского народа. 

Процесс формирования  первичных умений и навыков при этом неразрывно связывается с 

задачей развития умственных и физических способностей детей. 

  В основе учебного материала- группы игр, объединённых по определенным признакам: 

- по отраженным аспектам национальной культуры( отношение к окружающей природе, быт 

русского народа, игры русских детей, борьба добра против зла);- по интенсивности 

используемых в игре движений (игры малой, средней и высокой интенсивности); 

- по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные); 

- по способу  проведения ( с водящим, без водящего, ролевые, сюжетные); 

- по физическим качествам, преимущественно  проявленным  в игре ( игры на выносливость, 

ловкость, быстроту, гибкость) 

 

   Для проведения занятий рекомендуется создавать благоприятные условия  в соответствии с 

их содержанием. 

       

           Планируемые  результаты: 

Личностные результаты- формирование  положительной  мотивации к занятиям спортом, 

формирование ценностного отношения  обучающихся к собственному здоровью, развитие  

навыков сотрудничества со  сверстниками, развитие  доброжелательного отношения к 

товарищам. 

Регулятивные УУД: 



 

177 

 

 

- умение организовать свою деятельность, действовать по правилам; 

- формирование дисциплинированности, целеустремлённости, настойчивости в достижении 

цели. 

Познавательные УУД: 

- приобретение знаний о русских народных играх; 

- расширение  кругозора и углубление  знаний о здоровье человека. 

Коммуникативные УУД: 

- совместно договариваться о правилах  игры следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Занятия проводятся интегрированно.   

 

                                 Тематическое планирование 

                                                    1 класс 

№ Содержание  Количество часов Дата 

проведения 

1. Вводное занятие «Игры, в которые 

играли наши предки» 

- Лапта 

1  

2. Игры на формирование правильной 

осанки 

- Ванька-встанька 

2  

3. Игры со скакалками 

- Найди жгут, 

- Удочка 

2  

4. Игры с бегом 

- Змейка 

- Дорожки 

2  

5. Игры с прыжками 

- Кто дальше 

- Попрыгунчики 

2  

6. Игры с метанием, передачей и ловлей 

мяча 

- Мячик кверху 

- Лови мяч 

2  

7. Игры с лазанием и перелезанием 

- Защита укрепления 

- Распутай верёвочку 

2  

8. Игры на развитие внимания 

- Корзинки 

- Отгадай, чей голосок 

2  

9. Общеразвивающие игры 

- Казаки и разбойники 

- Вытолкни за круг 

2  

10. Игры с разными предметами 

- Городки 

- Единоборство 

2  

11. Игры с камешками, шариками и 

палками 

- Кольцо 

- Рулетка 

2  

12. Хороводные игры 

- Ясное золото 

- Ручеёк 

2  

13. Игры в помещении 2  



 

178 

 

 

- Все в кружок 

- Слепой козёл 

14. Игры в фанты 

- Птичник 

- Голуби 

2  

15. Игры-шутки 

- Барабанщик 

- Черепаха 

2  

16. Сюжетные игры 

- Зайцы в огороде 

- Волк во рву 

2  

17. Загадки, шарады, каламбуры 

- Обмен именами 

- Чепуха 

2  

18. Игры народов России 

- Филин и пташки 

- Оса 

- Дедушка-рожок 

2  

19. Праздник «Мы- русичи» 

- Коробейники 

1  

 Итого  36  

 

                                      Тематическое планирование 

                                                    2 класс 

№ Содержание  Количество часов Дата 

проведения 

1. Вводное занятие «Игры, в которые 

играли наши предки» 

 

1  

2. Игры на формирование правильной 

осанки 

- Лошадки 

2  

3. Игры со скакалками 

- Скакалочка 

2  

4. Игры с бегом 

- Караси и щуки, салки 

2  

5. Игры с прыжками 

- Болото  

2  

6. Игры с метанием, передачей и ловлей 

мяча 

-Охотники и утки 

- Сильный бросок 

 

2  

7. Игры с лазанием и перелезанием 

- Цепи кованы 

2  

8. Игры на развитие внимания 

- Волк и овцы 

2  

9. Общеразвивающие игры 

- Ворота 

- Встречной бой 

2  

10. Игры с разными предметами 

- Лапта 

2  

11. Игры с камешками, шариками и 

палками 

- Достань камешек 

2  
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12. Хороводные игры 

- Плетень 

- Просо сеяли 

2  

13. Игры в помещении 

- Колечко 

- Игровая 

2  

14. Игры в фанты 

-Работа и забава 

2  

15. Игры-шутки 

- Чур 

- Кольцо 

2  

16. Сюжетные игры 

- Гуси-лебеди 

- Волк во рву 

2  

17. Загадки, шарады, каламбуры 

- Да и нет 

- Царёк 

2  

18. Игры народов России 

-Коробейники 

2  

19. Праздник «Мы- русичи» 

- Проводы берёзы 

1  

 Итого  36  

 

                                      Тематическое планирование 

                                                    3 класс 

№ Содержание  Количество часов Дата 

проведения 

1. Вводное занятие «Игры, в которые 

играли наши предки» 

 

1  

2. Игры на формирование правильной 

осанки 

- Ванька-встанька 

2  

3. Игры со скакалками 

- Удочка 

2  

4. Игры с бегом 

- Городок-бегунок 

2  

5. Игры с прыжками 

- Воробушки и кот 

2  

6. Игры с метанием, передачей и ловлей 

мяча 

-Мячик сверху 

- Свечки 

2  

7. Игры с лазанием и перелезанием 

- Защита укрепления 

2  

8. Игры на развитие внимания 

- Жмурки 

- Корзинки 

2  

9. Общеразвивающие игры 

- Вытолкни за круг 

- Пирожок 

2  

10. Игры с разными предметами 

- Городки 

2  

11. Игры с камешками, шариками и 

палками 

2  
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- Коршун 

- Двенадцать палочек 

12. Хороводные игры 

- Луг-лужочек 

2  

13. Игры в помещении 

- Море волнуется 

- Колечко 

2  

14. Игры в фанты 

-Птичник 

2  

15. Игры-шутки 

- Орехи 

2  

16. Сюжетные игры 

- У медведя во бору 

- Пчёлки и ласточки 

2  

17. Загадки, шарады, каламбуры 

- Отвечай, не говоря 

- Обмен именами 

2  

18. Игры народов России 

-Бабки 

- Бой крашенками 

2  

19. Праздник «Мы- русичи» 

- Коробейники 

1  

 Итого  36  

 

                                      Тематическое планирование 

                                                    4 класс 

№ Содержание  Количество часов Дата 

проведения 

1. Вводное занятие «Игры, в которые 

играли наши предки» 

 

1  

2. Игры на формирование правильной 

осанки 

- Бои на бревне 

2  

3. Игры со скакалками 

- Люлька 

2  

4. Игры с бегом 

- Дорожки 

- Пятнашки обыкновенные 

2  

5. Игры с прыжками 

-Воробушки и кот 

- Попрыгунчики 

2  

6. Игры с метанием, передачей и ловлей 

мяча 

-Лови мяч 

- Сильный бросок 

- Свечки 

 

2  

7. Игры с лазанием и перелезанием 

- Защита укрепления 

2  

8. Игры на развитие внимания 

- Заря 

2  

9. Общеразвивающие игры 

- Перетягивание каната 

- Казаки и разбойники 

2  
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10. Игры с разными предметами 

- Бирюльки 

2  

11. Игры с камешками, шариками и 

палками 

- Достань камешек 

- Кольцо 

2  

12. Хороводные игры 

- Ясное золото 

- Жених ищет невесту 

2  

13. Игры в помещении 

- Все в кружок 

- Коза 

2  

14. Игры в фанты 

-Тяни-пускай 

- Голуби 

2  

15. Игры-шутки 

- Барабанщик 

- Орехи 

2  

16. Сюжетные игры 

- У медведя во бору 

- Два Мороза 

2  

17. Загадки, шарады, каламбуры 

- Мимика 

- Почему и потому 

2  

18. Игры народов России 

- Редька 

2  

19. Праздник «Мы- русичи» 

- Коробейники 

1  

 Итого  36  

 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по35 минут в 1 классе, 45 минут во 2-4 кл. 

Всего – 36 занятий в год. 

 

Сроки реализации программы – 4  года. 

 

                           Содержание  программы 

 

* общие подвижные  символические игры 

- бабки, редька, без соли – соль, платок, пирожок, серый волк 

* игры для формирования правильной осанки 

           - бои на бревне, ванька-встанька,  лошади 

* игры со скакалками 

        - скакалочка, удочка, люлька, найди жгут 

* игры с бегом 

- змейка, салки, городок-бегунок, дорожки, караси-щуки, пятнашки обыкновенные 

* игры с метанием, передачей и ловлей мяча 

- охотники и утки, колодка, зевака, лови мяч, свечки, мячик кверху 

* игры с лазанием и перелазанием 

- распутай веревочку, кошки-мышки, цепи кованы, защита укреплепния 

*игры для развития внимания 

- волк и овцы, жмурки, ловишки, заря, корзинки 

* общеразвивающие игры 

- ворота, встречной бой,  вытолкни за круг, камешек, казаки и разбойники, во поле берёза 

* игры с разными предметами 



 

182 

 

 

- домики, городки, лапта, бирюльки, единоборство 

* игры с камешками, шариками и палками 

- двенадцать палочек, коршун, рулетка, кольцо, достань камешек 

* хороводные игры 

- плетень, просо сеяли, ручеёк, заинька,  ясное золото, жених ищет невесту 

* игры в помещении 

- дедушка- рожок, игровая, коза, колечко, слепой козёл, все в кружок, море волнуется 

*игры в фанты 

- работа и забота, голуби, птичник, тяни-пускай 

* игры-шутки 

- кольцо, чур, орехи, черепаха, барабанщик 

* сюжетные игры 

- два  Мороза, гуси-лебеди, пчёлки и ласточки, волк во рву, зайцы в огороде, пчёлки и ласточки 

* загадки, шарады, каламбуры 

- да и нет, царёк, обмен именами, мимика, чепуха, отгадай слово 

* праздник «Мы - русичи» 

- проводы березы, коробейники, бой крашенками 

 

              Требования к учащимся 

 

 Знать историческое наследие русского народа- русские народные игры, 

 Соблюдать традиции русских народных праздников; 

 Владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой  и соревновательной  

деятельности; 

 Владеть устойчивыми знаниями и навыками выполнения игровых ситуаций. 

 

                                            Литература 

1. Апробация ФГОС второго поколения. /под редакциейН.Б.Погребовой.-Ставрополь: 

СПКи ПКРО, 2009./ 

2. Богданов Г.П. Система внеурочных занятий со школьниками /Г.П.Богданов, О.У.Утенов- 

М., 1993/ 

3. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и младшего 

школьного  возраста: практическое пособие /М.Ф.Литвинова- М.:Айрис-пресс, 2003 /  

4. Кузнецова З.М. Народные игры на уроках  физической культуры./Кузнецова З.М. – 

Набережные Челны, 1996 г./ 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Страна радужного солнышка» 

духовно-нравственное направление 

    (рассчитана на 4 года обучения, возраст обучающихся 7-10 лет) 

1.Пояснительная записка 

За основу рабочей программы внеурочной деятельности  «Страна радужного солнышка» 

(духовно-нравственное направление) взята  программа внеурочной деятельности «Страна 

радужного солнышка»  Г.П. Сычевой (учитель высшей категории МОУ «Шиморская СОШ», 

Выксунский район).   Рабочая программа  реализуется через внеурочную деятельность 1-4  

классов. 

 Сохранить детство здоровым, полноценным, радостным, направить познавательную 

активность ребенка в нужное русло призвано воспитание, понимаемое, с одной стороны, как 

процесс целенаправленного поступательного развития личности, основанный на эффективном 

взаимодействии всех учеников образовательного процесса (учитель-ученик-родитель), с другой 

– как искусство чуткого прикосновения к ребенку, бережного проникновения в его внутреннее 

«Я». Это искусство помогает, стимулирует его саморазвитие, самоизменение, самовоспитание, 

самосовершенствование. 



 

183 

 

 

Роль педагога состоит в том, чтобы раскрыть перед воспитанником многообразие жизненных 

путей и сформировать готовность ребенка к осознанному выбору, за который в дальнейшем он 

будет нести ответственность. 

 Проведение отдельных воспитательных мероприятий для решения этих важнейших 

задач не дает нужного результата – необходимо создание целостной системы воспитательной 

работы, способной обеспечить максимально благоприятные условия для развития личности 

ребенка, учитывающей интересы, способности, потребности учащихся, их возможности и 

творческий потенциал. 

 Многолетние поиски, изучение педагогической литературы, проверка теоретических 

положений в практической деятельности позволили создать воспитательную систему класса на 

основе программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка». 

 Основная идея данной программы заключается в создании в детском коллективе 

комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к самореализации, проявлению и 

развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, овладению 

умениями и навыками самопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, 

самосовершенствования. 

 Цель программы: создание условий дл приобретения ребенком духовно-нравственного 

опыта, воспитание у него ответственности, активной жизненной позиции и гуманного 

отношения к окружающему миру. 

 Достижение этой цели возможно в процессе решения следующих задач: 

- способствовать формированию у детей позитивного отношения к обычаям, традициям своего 

народа, своей семьи; чувства сопричастности к истории и судьбе своей Родины; активной 

гражданской позиции и гуманного отношения к окружающему миру; 

- поддерживать создание собственной среды ребенка в соответствии с этическими, 

эстетическими, нравственными и культурными критериями, условий для воспитания чуткости и 

способности видеть прекрасное; 

- пробудить стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей; 

- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и способность к становлению и 

проявлению субъективности и индивидуальности учащихся, их творческих возможностей. 

Путь к достижению ценностных ориентиров предполагает индивидуальное и коллективное 

самоопределение посредством осознания и принятия определенных ценностей. 

Теоретическую основу  программы составляют идеи и работы, рассматривающие вопросы 

нравственного воспитания (В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковского и др.). 

В.А. Сухомлинский первым обратился к процессам духовной жизни ребенка, к необходимости 

и ценности сопереживания, сочувствия ей, создания необходимых условий для воспитательной 

деятельности родителей и учителей. 

Принципы и подходы программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка»: 

- деятельностный подход; 

- сотрудничество участников образовательного процесса ученик – учитель – родители; 

- единство требований семьи и школы; 

- гуманизация; 

- демократизация; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- духовно-нравственный подход к отбору содержания программы. 

Цвета радужных лучей солнышка символизируют основные направления работы по программе: 

- красный – «Отечество»; 

- оранжевый – «Человек»; 

- желтый – «Мир человека»; 

- зеленый – «Труд»; 

- голубой – «Земля и мир»; 

- синий – «Культура»; 

- фиолетовый – «Знания». 

Разумеется, ребенок не может развиваться вне общества, в котором он живет. А живет он в 

стране с определенной структурой власти (управления). Поэтому самоуправление класса 
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представляется как уменьшенная модель системы управления нашей страны: жизнь маленькой 

страны Радужного солнышка отражает жизнь нашей любимой России. 

Принципы организации совместной деятельности классного руководителя, учащихся и 

родителей в реализации воспитательной системы класса: 

- гуманистический стиль общения и взаимодействия; 

- уважительное отношение семьи и классного руководителя к детям и друг другу; 

- постоянное совершенствование психолого-педагогического уровня общения. 

Педагогические технологии реализации программы внеурочной деятельности и создания 

воспитательной системы класса: 

- педагогика сотрудничества; 

- технология коллективных творческих дел (КТД) И.П. Иванова; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проектного обучения; 

- технология деловой игры; 

- информационно-компьютерные технологии (ИКТ) и др. 

 

Этапы духовно-нравственного становления 

 и развития младшего школьника 

1-й этап 

«В нашей радужной стране хорошо тебе и мне!» 
Изучение потребностей и интересов родителей, учащихся. 

Изучение личности каждого ребенка, становление дружеских контактов с детьми, родителями, 

определение направлений совместной деятельности, вовлечение учащихся в разнообразные 

виды деятельности. 

Использование различных диагностических методик для изучения относительно устойчивых и 

неустойчивых свойств личности. 

Формирование органов самоуправления класса, распределение поручений. 

2-й этап 

«Я и мои друзья» 

Гармонизация межличностных отношений детей, формирование классного коллектива. 

Формирование органов самоуправления, развитие инициативы учащихся. Вовлечение учащихся 

в разнообразные виды деятельности. Развитие ценностных ориентаций, личностных свойств и 

качеств школьника. 

Расширение возможности самоутверждения и самовыражения учащихся. 

Повышение значимости общественного мнения. 

3-й этап 

«Я + другие Я!» 

Изучение возможностей дальнейшего продвижения учащихся на пути собственного развития, 

коррекция их поведения и взаимоотношений в различных ситуациях. 

Усиление внимания коллектива к личности и личности к коллективу. Зарождение 

коллективных традиций. Развитие инициативы органов самоуправления. 

4-й этап 

«Хорошо, когда вместе!» 

Выработка правил, определяющих отношение учащихся друг к другу и к окружающим. 

Ведение дневников личностного роста. Нацеленность учащихся и коллектива на постоянный 

рост. Усиление требовательности себе, способность к самоконтролю, саморазвитию, 

самовоспитанию. Рост социальных потребностей коллектива. 

 

2.Содержание программы 

 

1. Отечество. «Моя родина – Россия!» 

Цель: развитие социально активной и творческой личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости и гражданской ответственности за судьбу 

Отечества и свое будущее. 

Задачи: 
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- развивать чувство гордости за свою Родину, за свой родной край, ответственность за 

сохранение и развитие традиций Нижегородского края; 

- развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой частице своей Родины; 

- развивать гуманное отношение к окружающему миру, гуманистическое мировоззрение. 

Формы работы: 

- тематические классные часы, беседы, диспуты, экскурсии в природу, в краеведческий музей, 

музей боевой славы школы, по городам Нижегородской области; 

- встречи с интересными людьми, земляками; 

- конкурсы, выставки, проекты, викторины по краеведению, экологии, правам человека; 

- совместные праздники с бабушками, дедушками, мамами и папами. 

 

2. Человек. «Я – Человек» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого предназначения, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

- развивать у учащихся нравственную культуру; 

- создавать условия для освоения этических знаний и нравственного опыта прошлого, его связи 

с будущим и своей роли в нем; 

- развивать нравственные качества: патриотизм, трудолюбие, честность, совестливость, 

справедливость, доброту, уважение к людям, ответственность. 

Формы работы: 

- тематические классные часы, беседы, диспуты, по нравственной тематике; 

- изучение нравственного наследия мира и своей страны; 

- занятия в клубе «Азбука нравственности»; 

- знакомство с историями из жизни замечательных людей, оставивших след в истории своей 

страны. 

 

3. Культура. «Все сумею, все смогу» 

Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие 

интереса к различным видам деятельности. 

Задачи: 

- создавать условия для равного проявления учащимися своих индивидуальных способностей 

во внеурочной деятельности; 

- использовать активные и нестандартные формы внеурочной деятельности учащихся, 

отвечающие их интересам и возможностям; 

- развивать способность адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться успехам 

других и сопереживать в случае их неудач. 

Формы работы: 

- празднование памятных дат жизни класса; 

- посещение музеев, театров, выставок; 

- празднование памятных дат календаря; 

- литературные балы, конкурсы талантов и т.д.; 

- клубы и «досуговые центры» по интересам. 

 

4. Труд. «Путь к профессии» 

Цель: оказание учащимся эффективной психолого-педагогической поддержки и создание 

условий для будущего профессионального самоопределения и самоутверждения. 

Задачи: 

- формировать «информационное поле» будущего профессионального самоопределения; 

- формировать культуру труда и уважение к людям разных профессий, мотивы саморазвития и 

личностного роста; 

- развивать умения целеполагания и самостоятельного планирования своей трудовой 

деятельности. 

Формы работы: 

- диспуты, беседы, час вопросов и ответов «В мире профессий»; 
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- фотовыставки «По страницам семейного альбома», «Профессии наших родителей» и т.д. 

 

5. Мир человека. «В мире людей» 

Цель: формирование у учащихся социального опыта общения. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений; 

- развивать культуру общения в системе «учителя – ребенок», «ребенок - ребенок», «ребенок – 

родители», «родители – учителя»; 

- создавать комфортные условия для общения всех детей в классе; 

- учить приемам преодоления проблем в общении; 

- развивать у учащихся культуру сохранения и укрепления собственного здоровья; 

- познакомить учащихся с опытом и традициями поколений по сохранению физического и 

психического здоровья. 

Формы работы: 

- коллективные творческие дела, тематические классные часы; 

- тренинг общения детей и родителей, лаборатория нерешенных проблем; 

- презентация себя, своих друзей, своей семьи и т.д.; 

- праздники, конкурсы, сюжетно-ролевые игры. 

 

6. Земля и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас» 

Цель: реализация активного взаимодействия участников воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для многогранного развития личности ребенка, его 

самореализации, самовоспитания, саморазвития. 

Задачи: 

- создание единого коллектива «родители – дети – учитель»; 

- формирование активной позиции родителей; 

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей; 

- помощь в овладении учащимися суммой знаний, умений навыков, способствующих 

раскрытию их личностного потенциала. 

В данном направлении реализуются подпрограмма работы с родителями «Дом, который 

построим МЫ!» и подпрограмма работы семейного клуба «Созвездие «СЕМЬЯ». 

 

7. Мир знания. «В мире мудрости и ума» 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить рационально, эффективно 

проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни. 

Задачи: 

- определить круг реальных познавательных возможностей каждого ребенка и зону его 

ближайшего развития; 

- создавать условия для продвижения ребенка в интеллектуальном развитии; 

- формировать интеллектуальную культуру детей, расширять их кругозор и развивать 

любознательность. 

Формы работы: 

- конкурсы, направленные на выявление уровня читательских умений, интернет-конкурсах (2-3-

й класс); 

- интеллектуальные марафоны, интеллектуальные бои; 

- тренинги интеллектуальных умений, организуемые психологом школы; 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

прове- 

дения 

1 «Улица моего детства» Конкурс рисунков на асфальте 1  

2 «Все профессии важны» Встреча с интересными людьми 1  

3 «Я люблю тебя, Россия!» Подготовка и проведение 1  
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классного часа 

4 «Люблю березку русскую» Экскурсия на природу 1  

5 «Моя семья в истории страны» Классный час 1  

6 «День Учителя» Подготовка  и участие в  празднике 1  

7 «Главный закон страны» Подготовка и проведение 

классного часа 

1  

8 «Мои права и обязанности в школе» Подготовка и 

проведение классного часа 

1  

9 «Символы государственной власти. Гимн» Подготовка и 

проведение классного  часа 

1  

10 «День народного единства» Классный час 1  

11 «Мы едины» Конкурс рисунков 1  

12 «Заочное путешествие по городам Нижегородского края» 

(Городец, Семенов, Чкаловск, Нижний Новгород) Занятия-

презентации 

1  

13 «Путешествуем по Москве»  Занятия-презентации 1  

14 «Наша страна – Россия» Подготовка и проведение конкурса 

чтецов 

1  

15 Экскурсия по залу Боевой Славы  школы 1  

16 «Российский Дед Мороз» Подготовка и проведение 

Новогоднего праздника 

1  

17 «Символы государственной власти. Флаг» Подготовка и 

проведение классного часа 

1  

18 «Педагоги-ветераны» классный час 

 

1  

19 «Зимние забавы. Традиции русского народа» Подготовка и 

проведение игр на воздухе 

1  

20 «Символы государственной власти. Герб» Подготовка и 

проведение классного часа 

1  

21 «Москва – столица нашей Родины» Конкурс рисунков 1  

22 «Моё село – частичка огромной России» Классный час 1  

23 «О героях былых времен» Подготовка и проведение 

классного часа 

1  

24 «День защитников Отечества» Подготовка и проведение 

турнира для мальчиков 

1  

25 «Международный женский день» Знакомство с историей 

праздника, изготовление сувенира для мамы 

1  

26 «Праздник мам и бабушек» Подготовка и проведение 

праздника 

1  

27 «Мы гордимся своими спортсменами» Подготовка и 

проведение викторины 

1  

28 «Сочи – 2014. Вперед, Россия» Рассказы об истории 

олимпийских играх, проводимых в России 

1  

29 «Заочное путешествие по стране. Города – герои» 

Подготовка и проведение классных часов 

1  

30 «Международный День солидарности трудящихся» 

Подготовка и проведение классного часа 

1  

31 Акция «Память» Возложение цветов к памятнику 1  

32 «Улицы моего села» Подготовка и проведение беседы 

 

1  

33-

34 

Русские народные игры на свежем воздухе. 2  

Итого 34 часа  
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                               Тематическое планирование 

    2  класс (34 часа) 

№ п\п Тема занятия Коли-

чество  

часов 

Дата 

проведения 

1. 1 Отечество. «Моя Родина – моя Россия!» 

Тематический классный час. Экскурсия на природу. 

2  

2. 2 Моя малая родина!  Проекты на тему «Моя малая 

родина». 

2  

3. 3 Здоровье. «Весёлые старты» Организация и 

проведение спортивных соревнований и праздников. 

 

2  

4. 4 Человек. «Я - Личность» Классный час «Что значит 

моё имя? Почему меня так назвали? Великие люди с 

моими именами». 

2  

5. 5 Культура. «Всё сумею, всё смогу». Празднование 

осеннего праздника в классе. Выпуск газеты 

 

2  

6. 6 Здоровье. «Пикник листопада»  Организация и 

проведение спортивных соревнований и праздников. 

 

2  

7. 7 Мир знания.  «В мире мудрости и ума» Конкурсы, 

направленные на выявление уровня читательских 

умений. Посещение сельской  библиотеки, участие в 

викторинах. 

2  

8. 8 «Внимание! Учебник!» Прививать бережное 

отношение к учебнику, школьным принадлежностям. 

Изготовление закладок для школьных учебников. 

2  

9. 9 «Путь к профессии». Коллективные творческие дела. 

Презентация своей семьи, Фотовыставка «Профессии 

наших родителей». 

2  

10 Мир человека. «В мире людей»  Познакомить 

учащихся с традициями и обычаями общения 

различных поколений. Конкурсы «А ну-ка, 

мальчики!», «А ну-ка, девочки!». 

 

2  

11 Земля  и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас»  

Туристическая экспедиция «Удивительное рядом». 

Составление родословной своей семьи «Древо 

жизни».  

 

2  

12 Здоровье. «Весёлая лыжня»   Организация и 

проведение спортивных соревнований и праздников. 

 

2  

13 По страницам семейного альбома.  «Рукоделие наших 

бабушек и мам». Презентация семейных альбомов 

«История моей семьи тесно связана с судьбой 

России». 

 

2   

14 Главная ценность – твоё здоровье. Классный час о 

ценности сохранения здоровья. Разговор о 

закаливании. Прогулки и игры на свежем воздухе 

2  

15 Распорядок дня. Классный час о здоровом питании. 

Просмотр фильма о витаминах. Контроль за 

выполнением распорядка дня.  Составление режима 

2  
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дня. 

 

16 Здоровье. «Туристическая экспедиция»  Организация 

и проведение спортивных соревнований и праздников 

2  

17 Культура внешнего вида.  Конкурс – смотр «Я самый 

аккуратный ученик» 

1  

18 Итоговое занятие. Викторина. 1  

 Итого 34  

            

Тематическое планирование 

     3  класс (34 часа) 

№ п\п Тема занятия Количес

тво  

часов 

Дата 

проведен

ия 

1 Отечество. «Моя Родина – моя Россия!» Тематический 

классный час. Экскурсия на природу  

2  

2 Фольклорные посиделки 2  

3 Моя малая родина!  Проекты на тему  «Моё родное село» 

 

2  

4 Здоровье. «Весёлые старты» Организация и проведение 

спортивных соревнований и праздников. 

 

2  

5 Человек. «Я - Личность» Классный час «Из жизни 

замечательных людей, оставивших след в истории своей 

страны» 

 

2  

6 Культура. «Всё сумею, всё смогу». Празднование Дня 

именинник, фотовыставка «Сказка зимнего леса» 

2  

7 Здоровье. «Мы за здоровый образ жизни»  Организация и 

проведение спортивных соревнований и праздников. 

2  

8 Мир знания.  «В мире мудрости и ума» подготовка к 

участию в  конкурсах «Планета эрудитов». 

2  

9 «Внимание! Учебник!»  

рейды «Внимание, учебник», «Чистая тетрадь», 

«Портфель». Изготовление закладок для школьных 

учебников. 

2  

10 «Путь к профессии». Коллективные творческие дела. 

Презентация своей семьи, Фотовыставка «В мире 

профессий». 

2  

11 Мир человека. «В мире людей»  Конкурсы, посвященные 

Дню матери, Дню защитника Отечества, празднованию 8 

Марта  

Исследовательские проекты «Рукоделие наших бабушек», 

«Старинная кухня»  

2  

12 Земля  и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас»   

Акция «Сделаем мир прекраснее», «К школе с любовью» 

Конкурс рисунков  

2  

12 Здоровье. «Сказки леса»   Организация и проведение 

спортивных соревнований и праздников. 

2  

13 По страницам семейного альбома.  Презентация 

семейных альбомов «Я и моя семья». 

2   

14 Главная ценность – твоё здоровье. Классный час о 

ценности сохранения здоровья. Разговор о правильном 

питании. Прогулки и игры на свежем воздухе 

3  

15 Распорядок дня. Просмотр презентации  и фильмов о 2  
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здоровом образе жизни. Контроль за выполнением 

распорядка дня.  Составление режима дня. 

16 Культура внешнего вида.  Конкурс – смотр «Мой 

внешний вид». Беседа о культуре внешнего вида. 

2  

17 Итоговое занятие. Провести викторины. 1  

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

     4  класс (34 часа) 

№ п\п Тема занятия Количество  

часов 

Дата 

проведения 

1 Отечество. «Моя Родина – моя Россия!» 

Тематический классный час. Экскурсия 

«Знаменитые места нашего села» 

 

2  

2 Моя малая родина!  Проект на тему  «Моё село 

Саконы» 

 

2  

3 Осенние  посиделки. Праздничное мероприятии. 

Беседы о традициях и обычаях села. 

 

2  

4 Здоровье. «Весёлые старты» Организация и 

проведение спортивных соревнований и 

праздников. 

 

2  

5 Человек. «Я - Личность» Классный час 

«Знаменитые люди села» 

 

2  

6 Культура. «Всё сумею, всё смогу». Празднование 

Дня матери, фотовыставка «Профессия моей 

мамы» 

 

2  

7 Здоровье. «Мы за здоровый образ жизни»  

Организация и проведение спортивных 

соревнований и праздников. 

 

2  

8 Мир знания.  «В мире мудрости и ума» 

подготовка к участию в  конкурсах «Юный  

эрудит». 

 

2  

9 «Внимание! Учебник!»  

рейды «Внимание, учебник», «Портфель». 

Изготовление закладок для школьных учебников. 

 

2  

10 «Путь к профессии». Коллективные творческие 

дела.  Конкурс рисунков «В мире профессий». 

 

2  

11 Мир человека. «В мире людей»  Конкурсы, 

посвященные Дню защитника Отечества, 

празднованию 8 Марта  

Исследовательские проекты «Обычаи  и традиции 

нашего села» 

 

2  

12 Земля  и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас»   

Акция  «К школе с любовью» 

2  
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Конкурс рисунков «Сделаем мир прекраснее» 

 

12 Здоровье. «Сказки леса»   Организация и 

проведение спортивных соревнований и 

праздников. 

 

2  

13 По страницам семейного альбома.  Презентация 

семейных альбомов «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 

 

2   

14 Главная ценность – твоё здоровье. Классный час 

о ценности сохранения здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни».  Прогулки и игры на 

свежем воздухе 

 

 

3  

15 Распорядок дня.  Контроль за выполнением 

распорядка дня.  Составление режима дня. 

Экскурсия в природу. 

 

 

2  

16 Культура внешнего вида. Конкурс рисунков 

«Одежда говорит о человеке» Беседа о культуре 

внешнего вида. 

 

 

2  

17 Итоговое занятие. Провести викторины. 

 

 

1  

 Итого 34  

 

Примечание: Тематика бесед, КТД, акций, конкурсов и других форм организации деятельности 

может определяться участниками образовательного процесса. 

 

Алгоритм изучения результативности процесса воспитания учащихся: 

- определение целей и задач изучения; 

- выбор критериев и показателей для определения результативности воспитательного процесса; 

- выбор методик изучения; 

- подготовка диагностического инструментария; 

- исследование испытуемых; 

- обработка и интерпретация полученных результатов исследования. 

 

4.Ожидаемые результаты реализации программы 

Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы класса на основе 

программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка», рассчитанной на 

реализацию в течение четырех лет, направлена на то, чтобы у младшего школьника 

сформировались личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия в соответствии с портретом выпускника начальных классов, 

определенным во ФГОС НОО. 

Определение результативности реализации программы духовно-нравственного становления 

личности младшего школьника осуществляется в соответствии с критериями трех уровней. 

Результаты первого уровня – усвоение младшими школьниками социальных знаний и базовых 

нравственных ценностей: 

- обучающиеся имеют представление о духовно-нравственных ценностях; 
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- получают представление о Родине, обществе, семье как ячейке общества; 

- проявляют интерес к познанию истории и традиций своей Родины – России, малой родины, 

семьи; 

- имеют представление о различных социальных ролях человека в обществе; 

- знают особенности проявлений важнейших нравственных качеств человека (патриотизм, 

трудолюбие, честность, совестливость, справедливость, доброта, уважение к людям, 

ответственность и др.); 

- имеют представления о правилах культуры поведения. 

Результаты второго уровня – приобретение опыта позитивного отношения к базовым 

ценностям общества в процессе контролируемой деятельности: 

- младшие школьники обладают позитивным отношением к нравственным ценностям, 

объективно оценивают свои поступки и поступки других людей; 

- приобретают ценностное отношение к социальной реальности под руководством и контролем 

взрослых в семье, школе, социуме, природе; 

- руководствуются в своем поведении нравственно-ценностными нормами; 

- осознают себя значимой частичкой своей семьи; 

- осваивают (проигрывают) разные социальные и семейные роли; 

- приобретают навыки культуры поведения в общественных местах и опыт общения с 

различными людьми; 

- участвуют в творческой, учебной, внеурочной деятельности. 

Результаты третьего уровня – самостоятельное творческое применение базовых ценностей, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий в 

межличностных отношениях с людьми разного возраста, гуманном отношении ко всему 

живому, в патриотическом восприятии малой и большой Родины, в объективной оценке 

поступков других людей и своих собственных и т.д. 

Критериями эффективности духовно-нравственного воспитания могут служить следующие 

качества: 

- любовь к Родине; 

- любовь и уважение к своим близким; 

- готовность прийти на помощь нуждающимся в ней; 

- способность жить и поступать в соответствии с духовно-нравственными ценностями; 

- умение справедливо оценивать себя и свои поступки; 

- стремление жить в мире с собой и окружающими; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- стремление к открытию в себе собственного «Я»; 

- творческий и ответственный подход ко всем поручениям и делам; 

- умение видеть и формулировать проблемы, самостоятельно организовать себя и других на 

созидательную, творческую или исследовательскую деятельность. 
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