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I. Пояснительная записка 
 Введение  

 Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 Общая характеристика Образовательной программы 

 Состав участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 5. 
 

1.1. Введение 

     Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  МОУ СОШ № 5 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 года, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России». 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 

жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения 

на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

– с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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; 

адекватности и рефлексивности. 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 

 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной образовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни. 

 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы 
 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности 

их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 

рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 



способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности 

и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации 

принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, 

который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

 

1.4. Общая характеристика Образовательной программы 
Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 

– 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 

кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, 

который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что 

требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 
деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация 

на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 
потребностей и интересов; 

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 



 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 
окружающим; 

 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 
сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный 

возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен 

уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый 

ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

 Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 
другими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 
рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 
адаптации в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма 

и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 
деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; 
он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 

выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 
внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным. 
В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на три 

этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить 

плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и 

норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 



2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию  школьной  

программы «Малышкина школа». 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие 

за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

длительный. 



  Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования. 

 

Основные  периоды  учебного  года 

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 

периода:  период совместного проектирования и планирования задач учебного года 

(период «запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный 

период  учебного года. 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь 

месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  

задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том 

числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного 

представления  данных по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 



 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  

индивидуальных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и 

способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  

материале года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого 

ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  

сообществу). 

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год 

(«Шкатулка творчества»). 

 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 
общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 

и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

 



1.5. Состав участников образовательного процесса 
 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся.  

 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса 

 

         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и 

личностно.  

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, 

знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного 

действия. 

 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального 
образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической 
составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и 
как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 
деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 
связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за 

счет  использования  инструментов  работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое  информационное пространство). 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 
режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 



 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  
содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  
их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в 

разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  
социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 
правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами 

по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и 

следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 
и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  
этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 
освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 

 

 

 

 



Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, 

в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении 

Школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 

2. логопед Обеспечивает коррекцию общего и 

речевого развития обучающихся-

логопатов, направленную на 

формирование навыков 

коммуникативного общения, 

необходимых для самостоятельной 

учебной деятельности 

1 

3. педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

4. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

5. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

 



II.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

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 позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 



Филология 

Русский язык. Родной язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 



приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 



сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Содержание изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие 

точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Содержание изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 



 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

 

Содержание изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 



1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

 III. Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ № 5. 
Пояснительная записка 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования и с учетом особенности 

и специфики деятельностного подхода.  

Учебный (образовательный) план определяет:  

 перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и 
естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных в разных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, 

тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов 

обучения) учащихся.  

 соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемую в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной 

частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность расширения 

отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 

образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 

учащихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  

работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 



диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 Вариативная часть учебного плана (2-4 классы) используется для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов, изучения других предметов, 

проведения занятий по выбору (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии). 

 Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность: 

спортивно-оздоровительное (конкурсы, соревнования, кружки, секции), художественно-

эстетическое, научно-познавательное . Результаты внеурочной деятельности не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 

 В  разделе внеурочная деятельность  разные виды образовательной  

деятельности  учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти 

виды деятельности организованы как в первой, так и во второй половине дня. Данные  

занятия проводятся по выбору учащихся. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2—4  классах — 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, для 1 класса 5 дней. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 

 



Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

 

 
Предметные области Предметы Количество часов в год   

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Инвариантная часть учебного плана      

  
Филология 

  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естество-знание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 0,5 0,5 

Искусство 
  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 22,5 86,5 

Внеурочная деятельность 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

1

1  

2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно-

оздоровительное  

Конкурсы, соревнования, 

кружки, секции 

1

1 

1 1 1 4 

Художественно-

эстетическое 

«Изонить»,  

«Русские сувениры» 

2

1 

1 1 1 4 

Научно-

познавательное 

направление и 

общественно 

полезная 

деятельность 

Научный клуб «Эрудит» 

- занимательная 

математика 

- секреты русского языка 

- литературный клуб 

«Истоки» 

- «Изучаем родной край» 

2

3 

3 3 3 4 

Проектная 

деятельность  

«Я – исследователь» 2 

1 
1 1 1 4 

Всего 5 5 5 5 20 



VI.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной  

культуры. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологического воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

6.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания 

является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 



- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

6.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования. 
 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, 

тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

 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 родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 

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. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

- 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. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 



6.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности,  освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы,  качеств, свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к 

организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой – обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в 

младшие, а из него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 



Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и 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, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 

той ситуации, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действительными 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 другим значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 



национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в 

воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) 

Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог.  

  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом Республики Адыгея. 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 



3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  

сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

ДЮО, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 



праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

 
 



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства 

- работа с семьёй 

 

 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 



- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

 

 

 

6.5. 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  образовательным учреждением,  семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающихся.   Важным условием успешной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения.   Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального 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 образования и одобренных педагогическим советом ОУ и Советом 

Учреждения ОУ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в ОУ. 

 
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 обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 



 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 

педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы МБОУ СОШ № 5 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

6.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского  и патриотического 

долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 



позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют 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 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 



самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

 
Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трем 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 повседневной жизни.  



 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 
самостоятельного общественного действия.  

 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания 

младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 
об уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 
сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 
количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 
Процедура мониторинга  

 

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 
(после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития 
и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»). 

 

 

 



 VII.  Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
Пояснительная записка. 

     Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа 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 ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

   Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни, а также 

организация работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом второго 

поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

·  особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

     Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

         При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону  актуального развития.  Исходя из того, что формирование 

культуры здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

организации  всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.   

 Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку 

в этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится 

воспитание здорового образа жизни детей: 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 

при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 



2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду 

переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 

программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных 

действий к автоматизированным. 

6.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы 

7.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, 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.  

  Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится 

находить в этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 

интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать 

его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 

методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 

личный пример родителей. 

    Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности 

Прогимназии и переход прогимназии в режим работы «Прогимназия содействия 

укреплению и сохранению здоровья школьников». 
      Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в Прогимназии заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на 



решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 

возможный положительный эффект оздоровления учащихся 

  

Цели и задачи программы 
  

  Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования. 

  Задачи программы:  
·  сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

·  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

·  научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

·  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  структуре, 

полезных продуктах; 

·  сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

·  сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  здорового 

образа жизни; 

·  сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.  

  

  

  
   Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

·  Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

·  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

·  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

·  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 

01.09.2011г.); 

·  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

·  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 



·  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13  от 20.02.1999); 

·  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И 

НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

·  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организация работы по формированию у обучающихся  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
  Первый этап –  анализ состояния и планирование работы 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; 

·  организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

·  выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 

  Второй этап – организация просветительской работы. 

1.     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, включает: 
·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и здоровья детей, включает:  

·  проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде  следующих 

взаимосвязанных блоков: 

1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   



2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.     Дидактические принципы деятельностного метода «Школа 2100». 

4.     Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5.     Реализация дополнительных образовательных программ. 

6.     Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

7.     Деятельность социально – психологической службы. 

8.     Оценка эффективности реализации программы. 

  

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 
·  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы   санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

·  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·  организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;   

·  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·  наличие помещений для медицинского персонала; 

·  наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, 

психолог, медицинские работники). 

  В школе  ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях учащихся, учёт динамики заболеваемости.      

    В Прогимназии создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный зал; 

– тренажёрный зал; 

– медицинский кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет учителя — логопеда; 

– школьная столовая; 

– учебные кабинеты. 

  Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, уютный, красивый и современный обеденный зал. 

   Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

– педагоги — психологи; 

– учитель-логопед; 

– учителя физической культуры; 

– медицинские работники; 

– учителя школы. 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 
 1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности 

функционального  напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 



1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 

(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития). 

  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 учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа 2100» 
  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образовательных систем 

«Школа 2100». 

  Учебно-методический комплект  ОС «Школа 2100»  способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

  В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа 2100» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню. 

  Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа 2100» позволяют 

системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

– принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

– принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

– принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

– принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности 

и взаимной поддержки; 

– принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

– принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к 

обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной 

деятельности. 

  

  

  

2. Внедрение обучающих программ 

  



2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

·  создание общественного совета по здоровью,  включающего представителей 

администрации, психологов, медицинских работников, социального педагога, учителей 

физкультуры, родителей (законных представителей). 

  Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

·  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·  проведение часов здоровья; 

·  факультативные занятия; 

·  проведение классных часов; 

·  занятия в кружках; 

·  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

·  организацию дней здоровья. 

  

3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 
  

3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей. 

3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

  

  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
                   

 Направление 

деятельности 
  

 Задачи 

  

 Содержание 

  

 Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 
 здорового образа 

жизни 

  
  

 1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 
гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

  

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 
жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

  

 Профилактическая 

деятельность 

  

 1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

 –  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 



  здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма   

  

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

  

 Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  
  

 1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

  

 – Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в прогимназии: 

организация подвижных 

игр;    соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

  

   

  

  

  

  

Примерное программное содержание по классам 

  
                  

 Ступень 

образования 
  

 Содержательные линии 

  

 1 класс 

  

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни  

  

 2 класс 

  

 мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  



  

 3 класс 

  

 осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

  

 4 класс 

  

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

  

   

4. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 
4.1 Повышение квалификации работников Прогимназии и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

4.5 Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские 

работники, психологи, родители) обсуждение и решение  проблем сохранения и 

укрепления здоровья в Прогимназии с учетом реальных возможностей и потребностей. 

Выбор приоритетных направлений деятельности. 

  

5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 
5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

5.3 Витаминизация и фитотерапия. 

5.4 Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

5.5 Консультации логопеда, психолога. 

6. Использование лечебных и оздоровительных процедур 
6.1 Использование рекомендательных и  утвержденных методов профилактики 

заболеваний (витаминизация, фитотерапия, профилактика нарушений осанки, зрения). 

6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 

6.3.Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 

обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах). 

6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

6.5 Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 

6.6 Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами. 

6.7  Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

7.     Деятельность социально – психологической службы школы 
предполагает:  

7.1.   Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

7.2.   Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 



7.3.   Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

7.4.   Создание психологически  комфортного климата в школе; 

7.5.   Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

7.6.   Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

7.7.   Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной программе школы; 

7.8.   Создание условий для развития личности; 

7.9.   Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

8.  Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 
8.1.  Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

8.3. Создание условий и организация спортивных секций в Прогимназии. 

8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

8.5.  Обязательное участие сборной команды Прогимназии во всех спортивных 

соревнованиях городского уровня. 

       

    Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает 

все физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

 

 

VIII.   Программа коррекционной работы.  

 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 

своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке 

специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  



Основные задачи  программы коррекционной работы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья . 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  

в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда 

и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета 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.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития  и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

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

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

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 

уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  



целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 Диагностический раздел 

 Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и трудностей, 
отклонений в развитии детей, определение их причин.  

 Профилактический и коррекционный раздел 
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение  специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребенка.   

 Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

 

Каждый раздел должен содержать перечень конкретных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. ( Смотри 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни). 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 

использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со  взрослыми.  

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное 

консультирование родителей ребенка, разработка  рекомендаций, проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, 

он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить  наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель 

строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 

коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

 адаптация детей к школьной жизни; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 
Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным ученикам 

или группам учеников, а также указать методы, формы и средства  коррекционной работы 

на уроках. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные на правления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 ограниченными возможностями здоровья 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. 

 
План мероприятий  коррекционно – развивающей 

программы. 

№ Направление Тема \ 

содержание работы 

Форма 

проведения 

Срок 

выполнени

я 

Предполагаемый 

результат 

Ответст-

венный 

1 Консультационное 

направление: 

Предварительное, 

индивидуальное 

собеседование с 

обучающимися 

находящимися  на 

индивидуальном обучении, 

исходная диагностика. 

Индивид. Сентябрь 

2011-2015 

Выявить 

индивидуальные 

особенности 

обучающегося. 

Педагог- 

психолог: 

 

2 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с родителями , 

согласование норм и 

проведения коррекционной 

работы 

Индивид. Сентябрь 

2011-2015 

Обеспечение 

родителей 

информацией по 

дальнейшей  

индивидуальной 

работе 

с обучающимся  

Педагог- 

психолог: 

 

3 Информационно -

просветительское 

направление: 

Работа с родителями 

(родительские собрания , 

тренинги, тематические 

тренинги , совместные 

детско -родительские 

группы (тренинг), 

индивидуальные 

консультации. 

Групповая 

 

Индивид. 

В течение 

учебного 

года 

2011-2015 

Просвещение 

родителей об 

особенностях  

развития 

помощь и 

поддержка при 

выявленных 

проблемах, 

оглашение 

результатов 

проведенной 

диагностики. 

Педагог- 

психолог: 

 

4 Коррекционно- Индивид. Сентябрь- Снижение Педагог- 



развивающее 

направление: 

Знакомство с 

обучающимся: 

Тренинги, арт-терапия 

«Презентация себя», 

«Презентация семьи», 

«Мои интересы и 

увлечения», «Рисование на 

свободную тему» 

ноябрь 

2011-2015 

скованности, 

повышение 

самооценки и  

установление  

близкого 

контакта с 

обучающимся 

(расположение к 

себе, 

общительность) 

психолог: 

 

5 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с педагогами, 

работающими с детьми, 

находящихся на 

индивидуальном обучении. 

Групповая В течение 

учебного 

года2011-

2015 

Помощь 

педагогам, сбор 

информации о 

ребенке. 

Педагог- 

психолог: 

 

6 Диагностическое 

направление: 

Диагностика 

познавательной 

деятельности 

(память, внимание, 

мышление, воображение 

восприятие). 

Индивид. Октябрь  

-ноябрь 

2011-2015 

Определение 

уровня 

познавательных 

способностей 

обучающихся 

Педагог- 

психолог: 

 

7 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные  занятия 

для детей с низким 

уровнем познавательной 

деятельности: 

Память 

Внимание  

Мышление 

Индивид. Ноябрь-

январь 

2011-2015 

Повышение 

уровня 

познавательных 

способностей 

Педагог- 

психолог: 

 

8 Диагностическое 

направление: 

Диагностика эмоционально 

–волевой сферы. 

Индивид. 

 

 

 

Февраль 

2011-20015 

Определение 

уровня развития 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Педагог- 

психолог: 

 

9 

 
Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

для снижения уровня 

тревожности 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Индивид. Февраль – 

март 

2011-2015 

Снижение 

уровня 

тревожности у 

обучающихся с 

помощью 

специальных 

упражнений. 

Педагог- 

психолог: 

 

10 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

Индивид. Февраль –

март 

2011-2015 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

Педагог- 

психолог: 

 



для повышения уровня 

мотивации 

Упражнения 

Игры 

11 Информационно -

просветительское 

направление: 

Круглый стол с учителями 

работающими с 

обучающимися имеющими  

ОВЗ 

Групповая Октябрь-

апрель 

2011-2015 

Ознакомление с 

результатами 

проведенной 

диагностики, 

просвещение о 

данной 

категории детей. 

Педагог- 

психолог: 

 

 

Работа психолога ведется совместно с учителем, медицинским работником и родителями , 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико - психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок , проведение современных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

 

                            

 

 

 

 

 

  Программа медико - психолого – педагогического изучения ребенка 

 

Изучение                

ребенка 

Содержание работы Где и кем                   

выполняется              

работа 

Ответственный 

Медицинское 

 

 

 

 

 

Выявление состояний 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей , как 

протекала беременность , 

роды. Физическое состояние 

обучающегося; изменение в 

физическом развитии(рост, 

вес  и т.д); нарушение 

движений (скованность, 

расторможенность , параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость , состояние 

анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог.  

Наблюдение во 

время занятий, на 

перемене, во время 

игр и.т.д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

Мед. сестра: 

 

Психолого-

логопедическое 

 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

 

Учитель 



Внимание: устойчивость , 

переключаемости с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное 

логич-е), абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

смешанная.  Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные 

особенности, моторика, речь. 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком 

и родителями. 

Наблюдение за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Социально-

педагогическое 

 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдение во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей ( 

учитель). 

Беседа с 

родителями и 

учителями – 

предметниками.  

Специальный 

эксперимент 

(педагог, 

психолог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

Педагоги: 

 



  Для обследования обучающихся используется множество методик, которые позволяют 

выявить тот или иной уровень познавательной и эмоционально -личностной сферы( 

методики подобраны в соответствии с возрастом). 

 

                                   Диагностическое обследование обучающихся. 

Класс Применяемые методики Цель обследования 

1,2 КЛАСС 

 

Мотивация Методика « Определения 

мотивов учения». 

Анкета для определения 

школьной мотивации 

Определить уровень мотивации у 

обучающихся. 

Познавательная 

сфера 

Внимание 

 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

 

 

Память  

 

 

 

 

Восприятие 

 

 

 

 

 

Методика « Корректурная 

проба» 

 

 

 

Методика «Четвертый 

лишний» 

Методика «Матрицы Равенна» 

Методика «Нелепицы» 

Методика «Рассказ» 

 

Методика «10 слов» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Графический 

диктант » 

 

Методика «Узнавание 

фигуры» 

Методика «Оценка уровня 

развития восприятия 

величины предмета 

 

 

Определение уровня внимания: 

устойчивости, переключаемости с 

одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

 

Определение уровня мышления: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

 

 

Определение уровня памяти: 

зрительная, слуховая, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности, 

моторика, речь. 

 

Исследовать процессы восприятия и 

узнавания, умение определить форму 

и величину предмета.  

Эмоциональная 

сфера 

 

Тревожность  

 

 

 

 

Тест «Теммл , Дорки , Амен» 

 

 

 

 

Определить уровень тревожности 

обучающегося. 

 

3 , 4 КЛАСС 

 

Мотивация Методика  определения 

мотивов учения 

«Неоконченные предложения» 

Методика «Мотивация учения 

и эмоциональное отношение к 

учению. 

Определить уровень мотивации у 

обучающихся. 

Познавательная 

сфера 

 

 

 

Методика «Корректурная 

 

 

Определение уровня внимания: 



Внимание 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

 

 

Память  

 

 

 

проба» 

 

 

 

Методика «Исключение 

понятий» 

Методика определения 

понятий, выяснения причин, 

выявление сходства и 

различий в объектах. 

 

Методика «10 слов» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Оценка 

оперативной слуховой 

памяти». 

устойчивости, переключаемости с 

одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

 

Определение уровня мышления: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

 

 

Определение уровня памяти: 

зрительная, слуховая, смешанная, 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности, 

моторика, речь. 

Эмоциональная 

сфера 

 

Тревожность  

 

 

 

 

Тест «Филлипса» 

Тест «Диагностика 

личностной тревожности 

Прихожан» 

Тест «Люшера» 

 

 

 

Определить уровень тревожности 

обучающегося. 

Выявление уровня нервно-

психического состояния. 

Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 

своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке 

специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  



— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья . 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  

в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда 

и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета 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.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития  и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

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

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

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 

уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 Диагностический раздел 

 Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и трудностей, 
отклонений в развитии детей, определение их причин.  



 Профилактический и коррекционный раздел 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение  специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребенка.   

 Обобщающий раздел 
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

 

Каждый раздел должен содержать перечень конкретных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. ( Смотри 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни). 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 

использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со  взрослыми.  

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное 

консультирование родителей ребенка, разработка  рекомендаций, проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, 

он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить  наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель 

строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 

коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

 адаптация детей к школьной жизни; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 
Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным ученикам 

или группам учеников, а также указать методы, формы и средства  коррекционной работы 

на уроках. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные на правления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 ограниченными возможностями здоровья 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. 

 
План мероприятий  коррекционно – развивающей 

программы. 

№ Направление Тема \ 

содержание работы 

Форма 

проведения 

Срок 

выполнени

я 

Предполагаемый 

результат 

Ответст-

венный 

1 Консультационное 

направление: 

Предварительное, 

индивидуальное 

собеседование с 

обучающимися 

находящимися  на 

индивидуальном обучении, 

исходная диагностика. 

Индивид. Сентябрь 

2011-2015 

Выявить 

индивидуальные 

особенности 

обучающегося. 

Педагог- 

психолог: 

 

2 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с родителями , 

согласование норм и 

проведения коррекционной 

работы 

Индивид. Сентябрь 

2011-2015 

Обеспечение 

родителей 

информацией по 

дальнейшей  

индивидуальной 

работе 

с обучающимся  

Педагог- 

психолог: 

 

3 Информационно -

просветительское 

направление: 

Работа с родителями 

(родительские собрания , 

тренинги, тематические 

тренинги , совместные 

детско -родительские 

группы (тренинг), 

индивидуальные 

консультации. 

Групповая 

 

Индивид. 

В течение 

учебного 

года 

2011-2015 

Просвещение 

родителей об 

особенностях  

развития 

помощь и 

поддержка при 

выявленных 

проблемах, 

оглашение 

результатов 

проведенной 

диагностики. 

Педагог- 

психолог: 

 

4 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Знакомство с 

обучающимся: 

Тренинги, арт-терапия 

«Презентация себя», 

«Презентация семьи», 

«Мои интересы и 

Индивид. Сентябрь- 

ноябрь 

2011-2015 

Снижение 

скованности, 

повышение 

самооценки и  

установление  

близкого 

контакта с 

обучающимся 

(расположение к 

Педагог- 

психолог: 

 



увлечения», «Рисование на 

свободную тему» 

себе, 

общительность) 

5 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с педагогами, 

работающими с детьми, 

находящихся на 

индивидуальном обучении. 

Групповая В течение 

учебного 

года2011-

2015 

Помощь 

педагогам, сбор 

информации о 

ребенке. 

Педагог- 

психолог: 

 

6 Диагностическое 

направление: 

Диагностика 

познавательной 

деятельности 

(память, внимание, 

мышление, воображение 

восприятие). 

Индивид. Октябрь  

-ноябрь 

2011-2015 

Определение 

уровня 

познавательных 

способностей 

обучающихся 

Педагог- 

психолог: 

 

7 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные  занятия 

для детей с низким 

уровнем познавательной 

деятельности: 

Память 

Внимание  

Мышление 

Индивид. Ноябрь-

январь 

2011-2015 

Повышение 

уровня 

познавательных 

способностей 

Педагог- 

психолог: 

 

8 Диагностическое 

направление: 

Диагностика эмоционально 

–волевой сферы. 

Индивид. 

 

 

 

Февраль 

2011-20015 

Определение 

уровня развития 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Педагог- 

психолог: 

 

9 

 
Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

для снижения уровня 

тревожности 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Индивид. Февраль – 

март 

2011-2015 

Снижение 

уровня 

тревожности у 

обучающихся с 

помощью 

специальных 

упражнений. 

Педагог- 

психолог: 

 

10 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

для повышения уровня 

мотивации 

Упражнения 

Игры 

Индивид. Февраль –

март 

2011-2015 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

Педагог- 

психолог: 

 

11 Информационно -

просветительское 

направление: 

Круглый стол с учителями 

Групповая Октябрь-

апрель 

2011-2015 

Ознакомление с 

результатами 

проведенной 

диагностики, 

Педагог- 

психолог: 

 



работающими с 

обучающимися имеющими  

ОВЗ 

просвещение о 

данной 

категории детей. 

 

Работа психолога ведется совместно с учителем, медицинским работником и родителями , 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико - психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок , проведение современных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

 

                            

 

 

 

 

 

  Программа медико - психолого – педагогического изучения ребенка 

 

Изучение                

ребенка 

Содержание работы Где и кем                   

выполняется              

работа 

Ответственный 

Медицинское 

 

 

 

 

 

Выявление состояний 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей , как 

протекала беременность , 

роды. Физическое состояние 

обучающегося; изменение в 

физическом развитии(рост, 

вес  и т.д); нарушение 

движений (скованность, 

расторможенность , параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость , состояние 

анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог.  

Наблюдение во 

время занятий, на 

перемене, во время 

игр и.т.д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

Мед. сестра: 

 

Психолого-

логопедическое 

 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость , 

переключаемости с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное 

логич-е), абстрактное, 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком 

и родителями. 

Наблюдение за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

 

Учитель 



речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

смешанная.  Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные 

особенности, моторика, речь. 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Социально-

педагогическое 

 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдение во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей ( 

учитель). 

Беседа с 

родителями и 

учителями – 

предметниками.  

Специальный 

эксперимент 

(педагог, 

психолог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

Педагоги: 

 

  Для обследования обучающихся используется множество методик, которые позволяют 

выявить тот или иной уровень познавательной и эмоционально -личностной сферы( 

методики подобраны в соответствии с возрастом). 

 

                                   Диагностическое обследование обучающихся. 

Класс Применяемые методики Цель обследования 

1,2 КЛАСС 

 



Мотивация Методика « Определения 

мотивов учения». 

Анкета для определения 

школьной мотивации 

Определить уровень мотивации у 

обучающихся. 

Познавательная 

сфера 

Внимание 

 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

 

 

Память  

 

 

 

 

Восприятие 

 

 

 

 

 

Методика « Корректурная 

проба» 

 

 

 

Методика «Четвертый 

лишний» 

Методика «Матрицы Равенна» 

Методика «Нелепицы» 

Методика «Рассказ» 

 

Методика «10 слов» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Графический 

диктант » 

 

Методика «Узнавание 

фигуры» 

Методика «Оценка уровня 

развития восприятия 

величины предмета 

 

 

Определение уровня внимания: 

устойчивости, переключаемости с 

одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

 

Определение уровня мышления: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

 

 

Определение уровня памяти: 

зрительная, слуховая, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности, 

моторика, речь. 

 

Исследовать процессы восприятия и 

узнавания, умение определить форму 

и величину предмета.  

Эмоциональная 

сфера 

 

Тревожность  

 

 

 

 

Тест «Теммл , Дорки , Амен» 

 

 

 

 

Определить уровень тревожности 

обучающегося. 

 

3 , 4 КЛАСС 

 

Мотивация Методика  определения 

мотивов учения 

«Неоконченные предложения» 

Методика «Мотивация учения 

и эмоциональное отношение к 

учению. 

Определить уровень мотивации у 

обучающихся. 

Познавательная 

сфера 

 

Внимание 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

 

 

Методика «Корректурная 

проба» 

 

 

 

Методика «Исключение 

понятий» 

Методика определения 

понятий, выяснения причин, 

 

 

Определение уровня внимания: 

устойчивости, переключаемости с 

одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

 

Определение уровня мышления: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 



 

 

Память  

 

 

 

выявление сходства и 

различий в объектах. 

 

Методика «10 слов» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Оценка 

оперативной слуховой 

памяти». 

образное. 

 

 

Определение уровня памяти: 

зрительная, слуховая, смешанная, 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности, 

моторика, речь. 

Эмоциональная 

сфера 

 

Тревожность  

 

 

 

 

Тест «Филлипса» 

Тест «Диагностика 

личностной тревожности 

Прихожан» 

Тест «Люшера» 

 

 

 

Определить уровень тревожности 

обучающегося. 

Выявление уровня нервно-

психического состояния. 

Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 

своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке 

специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья . 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 



Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  

в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда 

и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета 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.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития  и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

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

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

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 

уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 Диагностический раздел 

 Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и трудностей, 
отклонений в развитии детей, определение их причин.  

 Профилактический и коррекционный раздел 
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение  специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребенка.   

 Обобщающий раздел 



Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

 

Каждый раздел должен содержать перечень конкретных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. ( Смотри 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни). 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 

использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со  взрослыми.  

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное 

консультирование родителей ребенка, разработка  рекомендаций, проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, 

он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить  наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель 

строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 

коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

 адаптация детей к школьной жизни; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным ученикам 

или группам учеников, а также указать методы, формы и средства  коррекционной работы 

на уроках. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные на правления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 ограниченными возможностями здоровья 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. 

 
План мероприятий  коррекционно – развивающей 

программы. 

№ Направление Тема \ 

содержание работы 

Форма 

проведения 

Срок 

выполнени

я 

Предполагаемый 

результат 

Ответст-

венный 

1 Консультационное 

направление: 

Предварительное, 

индивидуальное 

собеседование с 

обучающимися 

находящимися  на 

индивидуальном обучении, 

исходная диагностика. 

Индивид. Сентябрь 

2011-2015 

Выявить 

индивидуальные 

особенности 

обучающегося. 

Педагог- 

психолог: 

 

2 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с родителями , 

согласование норм и 

проведения коррекционной 

работы 

Индивид. Сентябрь 

2011-2015 

Обеспечение 

родителей 

информацией по 

дальнейшей  

индивидуальной 

работе 

с обучающимся  

Педагог- 

психолог: 

 

3 Информационно -

просветительское 

направление: 

Работа с родителями 

(родительские собрания , 

тренинги, тематические 

тренинги , совместные 

детско -родительские 

группы (тренинг), 

индивидуальные 

консультации. 

Групповая 

 

Индивид. 

В течение 

учебного 

года 

2011-2015 

Просвещение 

родителей об 

особенностях  

развития 

помощь и 

поддержка при 

выявленных 

проблемах, 

оглашение 

результатов 

проведенной 

диагностики. 

Педагог- 

психолог: 

 

4 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Знакомство с 

обучающимся: 

Тренинги, арт-терапия 

«Презентация себя», 

«Презентация семьи», 

«Мои интересы и 

увлечения», «Рисование на 

свободную тему» 

Индивид. Сентябрь- 

ноябрь 

2011-2015 

Снижение 

скованности, 

повышение 

самооценки и  

установление  

близкого 

контакта с 

обучающимся 

(расположение к 

себе, 

общительность) 

Педагог- 

психолог: 

 

5 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с педагогами, 

работающими с детьми, 

Групповая В течение 

учебного 

года2011-

2015 

Помощь 

педагогам, сбор 

информации о 

ребенке. 

Педагог- 

психолог: 

 



находящихся на 

индивидуальном обучении. 

6 Диагностическое 

направление: 

Диагностика 

познавательной 

деятельности 

(память, внимание, 

мышление, воображение 

восприятие). 

Индивид. Октябрь  

-ноябрь 

2011-2015 

Определение 

уровня 

познавательных 

способностей 

обучающихся 

Педагог- 

психолог: 

 

7 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные  занятия 

для детей с низким 

уровнем познавательной 

деятельности: 

Память 

Внимание  

Мышление 

Индивид. Ноябрь-

январь 

2011-2015 

Повышение 

уровня 

познавательных 

способностей 

Педагог- 

психолог: 

 

8 Диагностическое 

направление: 

Диагностика эмоционально 

–волевой сферы. 

Индивид. 

 

 

 

Февраль 

2011-20015 

Определение 

уровня развития 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Педагог- 

психолог: 

 

9 

 
Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

для снижения уровня 

тревожности 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Индивид. Февраль – 

март 

2011-2015 

Снижение 

уровня 

тревожности у 

обучающихся с 

помощью 

специальных 

упражнений. 

Педагог- 

психолог: 

 

10 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

для повышения уровня 

мотивации 

Упражнения 

Игры 

Индивид. Февраль –

март 

2011-2015 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

Педагог- 

психолог: 

 

11 Информационно -

просветительское 

направление: 

Круглый стол с учителями 

работающими с 

обучающимися имеющими  

ОВЗ 

Групповая Октябрь-

апрель 

2011-2015 

Ознакомление с 

результатами 

проведенной 

диагностики, 

просвещение о 

данной 

категории детей. 

Педагог- 

психолог: 

 

 

Работа психолога ведется совместно с учителем, медицинским работником и родителями , 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико - психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 



коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок , проведение современных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

 

                            

 

 

 

 

 

  Программа медико - психолого – педагогического изучения ребенка 

 

Изучение                

ребенка 

Содержание работы Где и кем                   

выполняется              

работа 

Ответственный 

Медицинское 

 

 

 

 

 

Выявление состояний 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей , как 

протекала беременность , 

роды. Физическое состояние 

обучающегося; изменение в 

физическом развитии(рост, 

вес  и т.д); нарушение 

движений (скованность, 

расторможенность , параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость , состояние 

анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог.  

Наблюдение во 

время занятий, на 

перемене, во время 

игр и.т.д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

Мед. сестра: 

 

Психолого-

логопедическое 

 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость , 

переключаемости с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное 

логич-е), абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

смешанная.  Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные 

особенности, моторика, речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком 

и родителями. 

Наблюдение за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

 

Учитель 

Социально- Умение учиться: Посещение семьи Педагоги: 



педагогическое 

 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдение во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей ( 

учитель). 

Беседа с 

родителями и 

учителями – 

предметниками.  

Специальный 

эксперимент 

(педагог, 

психолог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

 

  Для обследования обучающихся используется множество методик, которые позволяют 

выявить тот или иной уровень познавательной и эмоционально -личностной сферы( 

методики подобраны в соответствии с возрастом). 

 

                                   Диагностическое обследование обучающихся. 

Класс Применяемые методики Цель обследования 

1,2 КЛАСС 

 

Мотивация Методика « Определения 

мотивов учения». 

Анкета для определения 

школьной мотивации 

Определить уровень мотивации у 

обучающихся. 

Познавательная 

сфера 

Внимание 

 

 

Методика « Корректурная 

 

 

Определение уровня внимания: 



 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

 

 

Память  

 

 

 

 

Восприятие 

 

 

 

проба» 

 

 

 

Методика «Четвертый 

лишний» 

Методика «Матрицы Равенна» 

Методика «Нелепицы» 

Методика «Рассказ» 

 

Методика «10 слов» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Графический 

диктант » 

 

Методика «Узнавание 

фигуры» 

Методика «Оценка уровня 

развития восприятия 

величины предмета 

устойчивости, переключаемости с 

одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

 

Определение уровня мышления: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

 

 

Определение уровня памяти: 

зрительная, слуховая, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности, 

моторика, речь. 

 

Исследовать процессы восприятия и 

узнавания, умение определить форму 

и величину предмета.  

Эмоциональная 

сфера 

 

Тревожность  

 

 

 

 

Тест «Теммл , Дорки , Амен» 

 

 

 

 

Определить уровень тревожности 

обучающегося. 

 

3 , 4 КЛАСС 

 

Мотивация Методика  определения 

мотивов учения 

«Неоконченные предложения» 

Методика «Мотивация учения 

и эмоциональное отношение к 

учению. 

Определить уровень мотивации у 

обучающихся. 

Познавательная 

сфера 

 

Внимание 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

 

 

Память  

 

 

 

 

 

Методика «Корректурная 

проба» 

 

 

 

Методика «Исключение 

понятий» 

Методика определения 

понятий, выяснения причин, 

выявление сходства и 

различий в объектах. 

 

Методика «10 слов» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Оценка 

оперативной слуховой 

 

 

Определение уровня внимания: 

устойчивости, переключаемости с 

одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

 

Определение уровня мышления: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

 

 

Определение уровня памяти: 

зрительная, слуховая, смешанная, 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности, 



памяти». моторика, речь. 

Эмоциональная 

сфера 

 

Тревожность  

 

 

 

 

Тест «Филлипса» 

Тест «Диагностика 

личностной тревожности 

Прихожан» 

Тест «Люшера» 

 

 

 

Определить уровень тревожности 

обучающегося. 

Выявление уровня нервно-

психического состояния. 

 

 

 

 

IX. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской 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 мо-

ральной 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, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по-

ведения «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. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, 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; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 



специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

туациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «ВЫПУСКНИК научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 



метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

 

«Инструменты»  оценки качества 
 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов  действий (средств);  

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 
 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  
 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач)   

 

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что 

я знаю и чего не знаю еще..») 



 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале и 

автоматически  в 

электронном  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.   

2. Диагности-

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной  

работы; указывает 



отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на 

двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

достижения  и 

трудности в данной  

работе;   

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельн

ой работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  

работы для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный 

(предметный); 

 3 – ресурсный 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все 

задания по уровням 

(0-1 балл) и строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 



(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение 

результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

8. Предъявле-

ние 

(демонстра-

ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрироват

ь (показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

      Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 



 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты  — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 

виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового 

объекта или распечатки). 

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

      «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар-

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 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: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, 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 рабо-

ты, 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. 

 

       Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки. 

 


