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2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа №89» (далее – Учреждение)  при получении начального общего образова-

ния (далее - Программа формирования УУД) конкретизирует требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО)  к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее -  ООП НОО) и раскрывает 

технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Программа формирования УУД обеспечивает реализацию системно-

деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития спо-

собности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно - распределен-

ной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать способы дея-

тельности (новые умения) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учить-

ся, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) происходит в про-

цессе освоения обучающимися предметных планируемых результатов в рамках отдельных 

учебных предметов. При этом полноценное формирование универсальных учебных  дей-

ствий у обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на 

всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведе-

нии воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (зна-

ния, умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга практиче-

ских и познавательных задач. 

 Программа формирования УУД в соответствии с требованиями  ФГОС НОО вклю-

чает: 

  описание ценностных ориентиров содержания образования при получении началь-

ного общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

   Целью программы формирования УУД является обеспечение организационно - ме-

тодических условий для формирования у обучающихся, при получении начального обще-
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го образования, способности к самостоятельному целеполаганию, планированию и осу-

ществлению    учебной    деятельности    и    организации    учебного    сотрудничества. В 

 

соответствии с указанной целью программа формирования УУД для обучающихся, при 

получении начального общего образования, определяет следующие ззадачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по формированию УУД 

обучающихся 1-4-х классов; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной деятель-

ности как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в т. ч. на материале содержания 

учебных предметов; 

 обеспечение преемственности и особенностей формирования УУД при переходе 

от уровня дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Общая характеристика «универсальных учебных действий» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно опреде-

лить, как совокупность способов действия, обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,  включа-

ющей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

 Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить с помощью учителя учебные цели, находить средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации; фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

  Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультур-

ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организа-

ции и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвое-

ния учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

Подходы к формированию универсальных учебных действий, обусловлены сменой 

образовательной парадигмы в связи с переходом к информационному обществу. В новых 

условиях знания, умения и навыки не могут являться единственными и основными итога-

ми образования. Произошел переход от понимания образования как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быст-

рому переучиванию в ответ на обновление знаний. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся си-

стемы знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки опреде-

ленных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в образовательной деятельности. Таким образом, при реализации ООП НОО 

необходимо учитывать изменение ценностных ориентиров содержания образования, как в 

деятельности учителя, так и в деятельности обучающихся. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизиру-

ют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения ООП НОО. При определении ценностных ориен-

тиров содержания начального общего образования учитываются национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности Кемеровской области. Ценностные ориентиры 

отражают следующие      целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Кемеровской области; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
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3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества, и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самооб-

разованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

  Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образова-

тельной деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучаю-

щихся на основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-

зультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной (русский) 

язык» «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» «Мате-

матика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника-

тивного развития обучающихся. 

Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсаль-
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ных учебных умений: 

 коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» наряду с достиже-

нием предметных результатов, нацелены на личностное развитие обучающегося, так как 

формируют представление о языке как основном средстве человеческого общения; основы 

российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

отношение к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, 

чувство сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприя-

тия языка как средства и условия общения. 

 Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксиче-

ской структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Метапредметными результатами изучения русского языка при получении начального 

общего образования являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; овладение способно-

стью коллективно или самостоятельно формулировать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; умение выбирать адекватные речевые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологиче-

ские высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситу-

аций общения; формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

учебные действия и учебные действия партнёра в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают формирование следующих УУД: 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-

ся в системе личностных смыслов; 

 самоопределение и самопознание на основе  сравнения образа «Я» с героями 
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литературных произведений; основы гражданской идентичности путём знакомства с геро-

ическим историческим прошлым своего народа и своей страны; 

 эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 

 нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  Изу-

чение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слы-

шать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для со-

беседника форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий – формирование 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компонен-

те и, доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся позна-

вательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у младших школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универ-

сального учебного действия. В процессе обучения обучающийся осваивает систему соци-

ально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходи-

мых как для обучения, так и для его социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у обучаю-
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щихся целостной научной картины мира, отношений человека с природой, обществом, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен-

ного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в сфере личностных универсальных дей-

ствий обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов    гражданской   российской   идентичности; способствует   при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологическо-

го здоровья. 

 В сфере общепознавательных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией; 

 формированию действия моделирования; 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств, установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуни-

кативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкаль-

ного искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучаю-

щихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует формированию 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

ности, эстетических ценностей, мотивов творческого самовыражения, способствуют раз-

витию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования познавательных действий, замещения и моделирования в продуктивной дея-

тельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

В сфере регулятивных действий при создании продукта изобразительной деятельно-

сти особые требования предъявляются к целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать и 

корректировать соответствие выполняемых действий творческому замыслу. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих задач:  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к модели-

рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-
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ков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно - продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» в сфере личностных универсальных 

действий обеспечивает формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий способствует развитию умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

В области коммуникативных действий изучение предмета способствует развитию 

взаимодействия, сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необ-

ходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

такие личностные действия, как: 

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

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

-  самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-   проявление этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-  проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; регуляцию своих эмоциональных 

состояний. 

 В области регулятивных действий: 

-   самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-   совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-   составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 В области познавательных действий: 
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- ориентироваться в   своей   системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 - отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

-   перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

 В области  коммуникативных действий: 

-  доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-  доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться е ё  

обосновать, приводя аргументы; 

-  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

-  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

-  договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи); 

-   учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четы-

ре блока: 

1)  личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельно-

сти следует выделить три вида личностных действий: 



 

12  

  личностное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом, какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

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

моральный выбор. 

 Личностные результаты распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе, о нравственных ценностях). 

 Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваи-

ваются школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

 Третий уровень результатов — обучающиеся получают начальный опыт само-

стоятельного общественного действия, у младшего школьника формируются социально 

приемлемые модели поведения. На третьем уровне обучающиеся принимают участие в 

нравственно - ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элемен-

ты опыта нравственного поведения. 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

1. Понимать объеди-

няющую роль России 

как государства, тер-

ритории проживания и 

общности языка. Со-

относить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

1 уровень. 

1.Иметь представление 

о  России    как 

многонациональном 

государство,  русском 

языке   как средстве 

общения.   Знать и   с 

уважением относиться 

к Государственным 

символам России. 

2 уровень. 

1. Понимать историко- 

географический образ 

России (территория, 

границы, географиче-

ские особенности, 

многонациональность, 

основные историче-

ские события). 

1 уровень.  

2 .Уважать историю 

России, культурные и 

исторические памят-

ники. 

3 уровень. 

1. Осознавать свою 

гражданскую и нацио-

нальную принадлеж-

ность, проявлять чув-

ство сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины через уча-

стие в мероприятиях, 

посвященных обще-

российским праздни-

кам, датам, событиям. 

3 уровень. 

2.Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе. 

 1 уровень. 

2. Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

выделения качеств 

«хорошего ученика». 

1 уровень. 

2. Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» 

и собственных. 

2 уровень. 

2. Адекватно опреде-

лять задачи саморазви-

тия, решение которых 

необходимо для реали-

зации требований роли 

«хороший ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование 
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3.Проявлять любо-

знательность, позна-

вательный интерес. 

1 уровень. 

3. Проявлять по-

знавательный ин-

терес и активность 

при изучении но-

вого материала. 

1 уровень.  

2 Принимать 

учебные цели. 

3 уровень. 

3.Проявлять положи-

тельную учебную мо-

тивацию, желание 

учиться. 

2 уровень.  

Формирование моти-

вов достижения и со-

циального признания. 

3 уровень. 

3. Понимать цели 

учения и личную 

ответственность 

за результаты. 

2 уровень. 

Ставить собствен-

ные образовательные 

цели.  

3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация 

4.Иметь начальные 

представления о мо-

ральных нормах и пра-

вилах нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в се-

мье, между поколения-

ми, представителями 

социальных групп. 

1 уровень. 

4.Проявлять уваже-

ние к семье, тради-

циям своего народа, 

к своей малой ро-

дине, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку чле-

нов общества. 

2 уровень. 

4.Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа. 

2 уровень. 

Проявлять уважение к 

культуре других наро-

дов, населяющих Рос-

сию.  

2 уровень. 

4.Ценить семейные от-

ношения, традиции 

своего народа. 

2  уровень.  

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию.  

Проявлять межэтни-

ческую толерант-

ность.  

2 уровень. 

5. Определять по вер-

бальному и невербально-

му поведению состояние 

других людей и живых 

существ и адекватно реа-

гировать. Определять 

собственные пережива-

ния и переживания дру-

гих людей.  

1 уровень. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, ориенти-

роваться в нрав-

ственной оценке 

собственных по-

ступков. 

2 уровень. 

5. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных по-

ступков и поступков 

других людей.  

2 уровень.  

Управлять проявлениями 

своих эмоций. 

3 уровень. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с моральными 

нормами и этически-

ми требованиями. 

3 уровень. 

Испытывать эмпа-

тию, понимать чув-

ства других людей и 

сопереживать им, вы-

ражать свое отноше-

ние в конкретных по-

ступках. 

3 уровень. 

6. Иметь представления 

о правилах личной гиги-

ены, безопасного пове-

дения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах. 1 

уровень. 

Иметь первоначальные 

представления о значении 

образования, труда и 

творчества в жизни чело-

века и общества. 

1 уровень. 

6. Бережно отно-

ситься к результатам 

труда, к природе, со-

блюдать правила 

экологической без-

опасности. 

2 уровень. 

Проявлять уважение 

к результатам свое-

го труда и результа-

там труда других 

людей. 

2 уровень. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружа-

ющей среде, 

стремиться к 

сохранению жи-

вой природы. 2 

уровень. 

Проявлять дисциплини-

рованность, последова-

тельность 

в выполнении учебных 

и учебно-трудовых за-

даний. 

2 уровень. 

6. Выполнять основ-

ные правила бережно-

го отношения к приро-

де, правила здорового 

образа жизни на осно-

ве знаний об организме 

человека. 

3 уровень.  

Проявлять первона-

чальные навыки кол-

лективной работы, в 

том числе при разра-

ботке учебных и учеб-

но- трудовых проек-

тов. 

3 уровень. 
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7. Иметь представления об 

эстетической и художе-

ственной ценности 

окружающего мира и 

произведений искус-

ства.  

1 уровень. 

7. Определять соб-

ственные пережива-

ния, вызванные 

восприятием приро-

ды, произведениями 

искусства. 

2 уровень. 

7. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой.  

2 уровень. 

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной культу-

рой. Посещать театры, 

музеи. 

3 уровень. 

8. Руководствоваться 

выработанными прави-

лами жизни в классе.  

1 уровень. 

8. Вести учебный 

диалог в соответ-

ствии с нормами 

(отвечать на вопросы 

и задавать вопросы в 

соответствии с целью 

и форматом диалога). 

 2 уровень. 

8.Осуществлять учеб-

ную и внеурочную дея-

тельность в различных 

формах (в классе, груп-

пе, паре, индивидуаль-

но) в соответствии с 

нормами под руковод-

ством учителя.  

3 уровень. 

8.Осуществлять учеб-

ную и внеурочную де-

ятельность в различ-

ных формах (в классе, 

группе, паре, разно-

возрастных группах, 

индивидуально) в со-

ответствии с нормами 

под руководством 

учителя. 

3 уровень. 

 

В области личностных универсальных учебных действий к концу обучения при 

получении начального общего образования у обучающихся школы формируется внутрен-

няя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

  Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимся и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

—  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 
Характеристика результатов формирования регулятивных УУД 

на разных этапах обучения 

 

Регулятивные УУД 
1 класс 2 класс            3 класс 4 

класс 
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- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

- Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

- Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

- Определять в 

сотрудничестве с 

учителем последователь-

ность изучения материала, 

опираясь на иллюстратив-

ный ряд 

«маршрутного листа». 

- Организовывать 

самостоятельно свое 

рабочее место. 

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

- Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описываю-

щем стандартные учебные 

действия. 

- Оценивать выполнение 

своего задания по следу-

ющим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в 

чём сложность выполне-

ния. 

- Организовывать 

самостоятельно свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

соотносить свои 

действия с поставлен-

ной целью. 

- Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Оценивать правиль-

ность выполненного 

задания на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями 

или на основе различ-

ных образцов и крите-

риев. 

-  Оценивать соб-

ственную успешность 

в выполнении зада-

ний. 

-  Осознавать спосо-

бы и приёмы дей-

ствий при решении 

учебных задач. 

- С помощью учителя 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

- Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера сделан-

ных ошибок; 

- Оценивать результаты 

собственной деятельно-

сти, объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка на уровне адек-

ватной ретроспективной 

оценки 

- Ставить цель соб-

ственной познаватель-

ной деятельности (в 

рамках учебной и про-

ектной деятельности) 

и удерживать ее. 

- Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с бы-

товыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, рас-

ход продуктов, затраты 

и др. 

- Самостоятельно адек-

ватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

 

В области регулятивных универсальных учебных действий к концу обучения 

при получении начального общего образования обучающиеся школы овладевают всеми 
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типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

                Познавательные универсальные учебные действия 

 

  Познавательные универсальные действия включают: 

 общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.   

  Общеучебные универсальные действия: 

—  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

—  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

—  структурирование знаний; 

—  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

—  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

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

тов деятельности; 

—  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание  

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

  Особую группу общеучебных  универсальных действий со-

ставляют: знаково- символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая); 

—  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

  Логические универсальные действия: 

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

—  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

—  выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

—  подведение под понятие, выведение следствий; 

—  установление причинно-следственных связей; 

—  построение логической цепи рассуждений; 

—  доказательство; 

—  выдвижение гипотез и их обоснование. 

  Постановка и решение проблемы: 

—  формулирование проблемы; 
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—  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Характеристика результатов формирования познавательных 

УУД на разных этапах обучения 

Познавательные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структу-

ра текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

- Понимать информа-

цию, представленную 

в виде текста, рисун-

ков, схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий, ис-

пользуя справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

- Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

- Группировать, клас-

сифицировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным кри-

териям. 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структу-

ра текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, слова-

рях, таблицах, поме-

щенных в учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таб-

лицах, представлен-

ных в учебниках. 

- Подробно и кратко 

пересказывать прочи-

танное или прослу-

шанное, составлять 

простой план. 

- Объяснять смысл 

названия произведе-

ния, связь его с содер-

жанием. 

- Наблюдать и само-

стоятельно делать про-

стые выводы. 

-Выполнять задания 

по аналогии. 

- Сравнивать и 

группировать предме-

ты, объекты по не-

скольким основаниям; 

находить закономер-

ности, самостоятельно 

продолжать их по  

установленному пра-

вилу. 

- Составлять простой 

план произведения. 

- Использовать знако-

во- символические 

средства (модели и 

схемы для решения 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при изу-

чении данного раздела. 

- Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экс-

понат, модель и др.). 

- Использовать преобра-

зование словесной ин-

формации в условные 

модели и наоборот. 

- Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

- Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определенную задачу. 

- Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

- Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выполне-

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла. 

- Выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов. 

-Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, факты; 

устанавливать законо-

мерности и использовать 

их при выполнении за-

даний, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы и осваивать но-

вые приёмы, способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать 

их в устной и письмен-

ной формах. 

- Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информа-

цию на основе схем, мо-

делей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрну-

том виде, в виде презен-

таций. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

- Осуществлять 

расширенный поиск 
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задач). 

- Сравнивать и 

группировать предме-

ты, объекты по не-

скольким основаниям; 

находить закономер-

ности, самостоятельно 

продолжать их по 

установленному пра-

вилу. 

ния заданий, обосновы-

вать выбор наиболее эф-

фективного способа дей-

ствия. 

информации с использо-

ванием ресурсов биб-

лиотек и Интернета. 

- Составлять сложный 

план текста. 

 

В области познавательных универсальных учебных действий к концу обучения 

при получении начального общего образования обучающиеся школы осваивают знаково- 

символические средства, в том числе овладевают действием моделирования, а также ши-

роким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в груп-

пу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-

ми и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

—  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

—   постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

—  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

—   управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Характеристика результатов формирования коммуникативных 

УУД на разных этапах обучения 

Коммуникативные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказыва-

нии собеседника, отстаи-

вать свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
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- Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

-Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

- Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

-Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку. 

-Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и взрослы-

ми для реализации про-

ектной деятельности. 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

- Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

- Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

- Критично относиться к 

своему мнению, сопо-

ставлять свою точку зре-

ния с точкой зрения дру-

гого. 

 

 

 

 

- Критично относиться к 

своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточ-

няя 

план действий; выпол-

нять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

- Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

В области коммуникативных универсальных учебных действий к концу обуче-

ния при получении начального общего образования обучающиеся школы приобретают 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информа-

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных и мета-

предметных результатов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все направления внеурочной деятельности. В таблице в обобщенном ви-
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де представлены УУД, формирование которых происходит посредством традиционных 

форм организации внеурочной деятельности в рамках конкретного направления. 

 

Направления Формы УУД 

Личностные Коммуника- 

тивные 

Регулятивные Познаватель 

ные 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

-занятия в спор-

тивных секциях 

-соревнования 

-совместные ме-

роприятия с роди-

телями (законны-

ми представите-

лями) 

Сохранение и 

укрепление здоро-

вья, улучшения 

физического раз-

вития обучающих-

ся 

Усвоение  

системы норм и 

правил межлич-

ностного обще-

ния 

Приобщение к регу-

лярным занятиям 

физической культу-

рой и спортом 

Формирование 

навыков здорово-

го образа жизни 

Общеинтел- 

лектуальное 

-олимпиады 

-исследования 

-проектная дея-

тельность 

-проведение опы-

тов 

-наблюдения 

Приобретение 

школьником соци-

альных знаний, 

формирование 

ценностного от-

ношения к соци-

альной реальности 

Усвоение  

системы норм и 

правил межлич-

ностного обще-

ния 

Умение взаимодей-

ствовать со взрос-

лым и со сверстни-

ками в деятельно-

сти, готовность к 

преодолению труд-

ностей, формирова-

ние установки на 

поиск способов раз-

решения трудностей 

Формирование 

научной картины 

мира как продук-

та творческой 

предметно- пре-

образующей дея-

тельности чело-

века 

Духовно- 

нравственное 

-индивидуаль- 

ные беседы 

-встречи 

-просмотр филь-

мов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирование 

высокого патрио-

тического созна-

ния, верности 

Отечеству, готов-

ности к выполне-

нию конституци-

онных обязанно-

стей 

Усвоение  

системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия, воспитание 

толерантности 

Первоначальные 

сведения о пат-

риотизме, любви 

к Родине, нрав-

ственно – этиче-

ских нормах 

Общекультур 

ное 

-праздники 

-выставки 

-концерты 

-работа в творче-

ских группах 

Формирование 

ценностного  

отношения  

к социальной  

реальности 

Усвоение  

системы норм и 

правил  

межличностного 

общения 

Приобретение  

социальных знаний. 

Получение  

опыта самостоя-

тельного социаль-

ного 

действия 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, 

культуре и ис-

кусстве 

 

Роль образовательных технологий, проектов и форм в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

  Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе 

 системно- деятельностного подхода, который предполагает: 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

  опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
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—   проблемно-диалогическую технологию, 

—   технологию организации проектной деятельности, 

—   технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учеб-

ной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования те-

мы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

 Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности 

внеурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапред-

метных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограничен-

ных временными рамками отдельных уроков. 

 Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное вре-

мя создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных метапред 

метных результатов: 

—  определение целей деятельности, составление плана действий по достижению ре-

зультата творческого характера, 

—  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с ис-

ходным замыслом, 

—  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами при получении начального общего образования, 

в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами обучающегося и по его выбору. 

 Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

—   предполагать, какая информация нужна, 

— отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

— сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта способствуют формированию метапредметных коммуникативных уме-

ний: 

— организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.), 

— предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

— при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться под-
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тверждать аргументы фактами. 

 Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при вы-

боре тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культу-

рой своей страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

обучающимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной 

или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управля-

емого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуа-

ции. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого ре-

зультата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации, и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план дей-

ствий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в пере-

чень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве 

задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создают-

ся предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы 

над проектами. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направ-

лена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У обучающихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки. Данная технология направлена, прежде 

всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как связа-

на с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика. 

В урочной и внеурочной деятельности работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы - имеют большое значение для формирования коммуникатив-

ных (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универ-

сальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению за-

дания и др.) 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требова-

ниях к результатам освоения ООП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфо-

лио, который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в раз-

витии универсальных учебных действий. 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих крите-
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риях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно уни-

версальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регу-

лятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну за-

дачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показатель-

ность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меня-

ется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модель-

ных видов универсальных учебных действий для уровня предшкольного и школьного об-

разования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды уни-

версальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексив-

ную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной дея-

тельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, смыслообра-

зование, нравственно - этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная мето-

дика Т.А.Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина). 

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста). 

 3. Рефлексивная самооценка учебной дея-

тельности (письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа).  

5.Задания на норму справедливого распре-

деления, взаимопомощи, взаимоуважения 

Чтение и обсуждение текстов о взаимоот-

ношениях родителей и детей. Анкета «Оце-

ни поступок». 
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Описание преемственности программы формирования универсальных 

 действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 
 Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образова-

ние, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной  деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч-

ных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и  одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная го-

товность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, 

с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей учиться в 

школе, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

Регулятивные Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, само-

регуляция 

1.Выкладывание узора    по образцу (устно 

и письменно). 

2.Пробы на внимание. 

3.Графические диктанты. 

Познавательные Общеучебные, знаково- симво-

лические, информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, клас-

сификация, анализ, синтез). 

2.Пробы на определение количества, каче-

ства. 

3.Развитие поискового планирования. 

4.Приёмы решения задач. 

Коммуникативные Инициативное сотрудниче-

ство, планирование учеб-

ного сотрудничества, взаимо-

действие, управление комму-

никацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ). 

2. Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская).  

3. Коммуникация как предпосылка инте-

риоризации («Узор под диктовку», «Доро-

га к дому»). 
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доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного со-

трудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка-

честв, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционально-

го предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформи-

рованность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (ра-

дость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной го-

товности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразу-

мевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-

цию) переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отноше-

нии речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характери-

зуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность вы-

ступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемы-

ми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполня-

емых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельно-

сти: 
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы до-

школьного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в виде целевых ориентиров до-

школьного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования - социально- нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специ-

фика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс ва-

риантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо от-

ветственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость опре-

деления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оцен-

ки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольно-

го образования и начального общего образования обеспечивается на уровне формирования 

предпосылок к формированию универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния 
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- формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и др. 

 На уровне дошкольного образования предпосылки для формирования универсаль-

ных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальных классов по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

ФГОС НОО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающими-

ся основной образовательной программы начального общего образования должно быть до-

стижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить, как 

хорошие или плохие. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных 

действий по завершению обучения на уровне начального общего образования 

 

 Педагогические ориентиры: 

 Развитие личности: в сфере личностных универсальных учебных действий у вы-

пускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение. 

 Самообразование и самоорганизация. 
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 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образо-

вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

 Исследовательская культура. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-

ёмы решения задач. 

 Культура общения. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Условия, обеспечивающие формирование УУД в образовательной деятельности: 

 Учитель   знает: 

-  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

-  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УУД; 

 - использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей (законных представителей)

 несовершеннолетних обучающихся к совместному решению проблемы формирования 

УУД. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

  Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для  управ-

ленцев, педагогов, родителей (законных представителей),  обучающихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

  Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
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УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

  В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива-

ния и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

  Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представителей обще-

ственности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооцени-

вания и позиционного внешнего оценивания. 

  Сформированность УУД у обучающихся при получении начального общего обра-

зования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Спо-

собы определения уровня сформированности УУД - в требованиях к результатам освое-

ния учебного плана по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-

тельности. Инструментом определения уровня сформированности УУД является также 

комплексная работа по окончании учебного года. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятель-

ности 

    

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требова-

ниями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

  Начальная школа работает по УМК «Школа России», «Перспективная начальная 

школа» 

 Программы отдельный учебных предметов: 

1. Русский язык 

2. Родной (русский) язык  

3. Литературное чтение 

4.         Литературное чтение на родном (русском) языке 

5. Иностранный язык 

6. Математика 

7. Окружающий мир 

8. Основы религиозных культур и светской этики 

9. Изобразительное искусство 

10. Музыка 

11. Технология 

12. Физическая культура 

 Программы внеурочной деятельности: 

 

1    Спортивно-оздоровительное 

   направление 

«Планета здоровья» 

«Подвижные игры» 

2    Духовно-нравственное направление «Служу Отечеству пером» 

 «Путешествие по стране «Этика» 

3    Общеинтеллектуальное      

направление 

«Мы и окружающий мир» 

 «Расчетно – конструкторское бюро»  

4  Общекультурное направление «Город мастеров» 

 «Я- пешеход и пассажир» 

5 Социальное направление   «Основы финансовой грамотности» 
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«Моя Родина Кузбасс» 

 Полное изложение рабочих программ учебных предметов и рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению при получении начально-

го общего образования в Учреждении, вынесены в Приложении к ООП НОО.   
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего   

 
Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. Программа разработана с учетом культур-

но - исторических, этнических, социально-экономических особенностей Кемеровской об-

ласти, опыта реализации воспитательной работы, гражданско-патриотического воспита-

ния обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ос-

новная общеобразовательная школа №89» (далее – Учреждение). Программа направлена 

на обеспечение духовно- нравственного развития младших школьников учреждения в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе Учреждения, семьи и учреждений дополнительного образования. 

В Учреждении созданы условия для реализации разработанной Программы, обес-

печивающей духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательная деятель-

ность при получении начального общего образования направлена на развитие и воспита-

ние ребенка в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию Рос-

сии, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально от-

ветственного поведения в обществе и в семье через реализацию направлений воспита-

тельной работы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Учреждения содержит шесть разделов. 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

2. Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

3.  Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

6.  Контроль и оценка качества воспитания младших школьников. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного воспитания обучающихся Учреждения при получе-

нии начального общего образования является личностный рост каждого ученика шко-

лы, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его соци-

ально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше ориенти-
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роваться в основных нормах и традициях окружающего его общества, понимать, по каким 

правилам строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и пра-

вильным, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. Однако зна-

ние ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его соответствующего 

поведения. Важно формировать в ребенке и определенные социально значимые отноше-

ния, и, прежде всего, позитивные отношения к таким базовым общественным ценностям 

как человек, отечество, земля, мир, знания, труд, культура. Но и этого недостаточно для 

полноценного духовно-нравственного развития личности. Ребенку важно приобрести в 

школе и опыт социально значимого действия, где он смог бы использовать на практике 

собственные знания и отношения. В единстве социально значимых знаний, отношений, 

опыта действий, приобретаемых ребенком в школе, и проявляется феномен его личност-

ного роста. 

Для достижения поставленной цели развития и воспитания личности младшего 

школьника решаются следующие задачи. 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания   и    универсальной   духовно-нравственной    компетенции -  

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лично-

сти. 

 В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления 

к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребно-

стей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценност-



 

 

35  

ных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к

 традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и рели-

гиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей всех народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося, осознанного, заботливого отноше-

ния к старшим и младшим; 

 формирование  представления о   традиционных   семейных   ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся при получении начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России, и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

  умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 
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2) Воспитание трудолюбия, ценностного отношения к интеллектуальному раз-

витию, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных

 на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение поль-

зоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

безопасности: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-
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мьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной  деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 



  

 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования Учреждения и организуемого в соответ-

ствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

1. Принцип ориентирования на личность младшего школьника. Реализуется через 

учёт особенностей развития личности каждого обучающегося, уровня сформированности 

его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно зна-

чимым ценностям. Реализуется через демократический стиль общения обучающихся и 

педагогических работников; раскрытие перед обучающимися роли культуры в развитии 

общества. 

3. Принцип нравственных ценностей. Осмысление обучающимися культуры поведе-

ния, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности. Реализуется через уча-

стие младших школьников в подготовке и организации труда, игры, общения, которые 

направлены на помощь, содействие, сопереживание, проявление альтруистических чувств 

и бескорыстных поступков. 

5. Принцип учёта потребностей обучающихся. Реализуется через процесс воспита-

ния, где дети осваивают   социальные   роли: «ученик», «член   классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Учре-

ждения являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других со-

циокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Критерием систе-

матизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты источники 

нравственности и человечности. Это те области общественных отношений, деятельности 

и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влия-

ниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

о его важнейших законах; о правах и обязанностях гражданина России; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России и Кемеровской об-

ласти; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кемеровской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
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 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в 

школе, дома, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; отрицательное отношение к аморальным по-

ступкам, грубости. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству; элементарные представления об основных профес-

сиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и об-

щества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе.  

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

  ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-

ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным явлениям, по-

нимание активной роли человека в природе; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по духовно- нравственному 

развитию и воспитанию при получении начального общего образования 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где педагогические работники и родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося Учреждения предъявляют единые требования к воспитанию обучаю-

щихся. Это отражается в совместной учебной, внеучебной, внеурочной деятельности 

взрослых и детей, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка, в личном 

примере взрослых. 

  В   Учреждении созданы условия для реализации разработанной Про-

граммы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся через     си-

стему воспитательной работы.  

В каждом УМК, используемом педагогами школы обозначены свои задачи духов-

но-нравственного развития и воспитания. Программа объединяет эти задачи, что опреде-

ляет взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания, обучающихся Учрежде-

ния: 

 

Направления 
духовно- 

нравственного 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

  Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и  

обязанностям  челове-

ка. 

1.Сформировать элементарные представ-

ления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

символах и важнейших законах. 

2.Сформировать элементарные 

представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

3.Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

4.Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку и культуре. 

5.Сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

единстве. 

6.Сформировать элементарные 

представления о национальных героях, 

важнейших событиях истории России. 

7.Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, гимназии, 

семьи, города. 

-беседа, экскурсия (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

-классный час (внеурочная); 

  -просмотр кинофильмов (урочная, 

   внеурочная, внешкольная); 

  -путешествия по историческим и па    

мятным местам (внеурочная); 

  -сюжетно-ролевые игры граж-

данско- патриотического со-

держания (урочная, внеурочная) 

  -творческие конкурсы, праздники, 

спортивные соревнования (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

  -праздник «Первое сентября»; 

  -праздник «Посвящение в перво-

классники»; 

  -праздник «Прощание с начальной 

школой»; 

 -праздник «Вот и  стали  мы на год 

взрослее»; 

 -праздник «День Матери»; 
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8.Воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 

9.Развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

 

 

 -праздник «День защитника Отече-

ства»; 

 - участие в социальных проектах и 

мероприятиях, (внеурочная, вне-

школьная); 

 -встречи с ветеранами (урочная, вне-

урочная, внешкольная). 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического 

  сознания. 

  1.Сформировать первоначальные 

   представления о базовых национальных 

  российских ценностях. 

  2.Сформировать представления о 

  правилах поведения. 

  3.Сформировать элементарные 

  представления о религиозной картине 

  мира. 

  4.Воспитывать уважительное отношение 

  к людям разных возрастов. 

  5.Развивать способность к установлению 

  дружеских взаимоотношений в 

  коллективе, основанных на 

  взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 

 

-беседа, экскурсия, заочные путеше-

ствия 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-литературно-музыкальные ком-

позиции, конкурсы чте-

цов (вне-

урочная, внешкольная); 

-художественные выставки (вне-

урочная, внешкольная); 

-классный час (внеурочная); 

-просмотр учебных фильмов (уроч-

ная); 

-праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

-акции   благотворительности, мило-

сердия (внешкольная); 

-творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

  1.Сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека 

и общества. 

2.Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

3.Сформировать элементарные 

представления о профессиях. 

4.Сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5.Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

   заданий. 

6.Формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

  -экскурсии на производственные 

предприятия, встречи   с представи-

телями разных   профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

  -беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная). 

  -презентации «Труд наших род-

ных», сюжетно-ролевые игры (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

   -праздники труда, (внеурочная, 

  внешкольная); 

  -конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 -работа творческих мастерских 

    «Рукодельница»,  изостудии «Де-

коративно- прикладное   искусство»,   

трудовые   акции (внеурочная, вне-

школьная). 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью  и здоровому 

образу жизни. 

1.Сформировать элементарные пред-

ставления о единстве и взаимовлиянии 

физического, нравственного, социаль-

но- психологического видов здоровья 

человека; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

2.Сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

-беседа, просмотр      учебных    

фильмов (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

-встречи     со     спортсменами, тре-

нерами, (внеурочная, внешкольная); 

-туристические выезды, экскурсии 

для укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-урок физической культуры (уроч-

ная); 
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труда и творчества. 

3.Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

4.Сформировать первоначальные пред-

ставления об оздоровительном влия-

нии природы на человека. 

5.Сформировать первоначальные пред-

ставления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

6.Формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

-спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

-спортивные соревнования (внеуроч-

ная); 

- акции «Школа –  территория здо-

ровья», «Внимание! Дети на доро-

гах». 

Формирование цен-

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развивать интерес к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе. 

2.Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

 

 

 

 

 

-предметные уроки (урочная); 

-беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, вне-

школьная), 

-экскурсии, прогулки, экологические 

акции: 

«Сохраним леса Кузбасса»; «Рука 

друга»; праздник «День Зем-

ли» (внеурочная, внешкольная); 

-участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологи-

ческих организаций 

(внешкольная). 

Формирование цен-

ностного отношения к 

прекрасному. 

1.Сформировать представления о ду-

шевной и физической красоте челове-

ка. 

2.Сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и твор-

чества. 

3.Развивать интерес к чтению, произ-

ведениям искусства, спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке. 

4.Развивать интерес к занятиям худо-

жественным творчеством. 5.Развивать 

стремление к опрятному внешнему ви-

ду. 

-предметные уроки (урочная); 

-беседы, просмотр     учебных     

фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсии к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитекту-

ры, парковых ансамблей; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, вне-

школьная); 

-посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей музыки, художествен-

ных мастерских, ярмарок, тематиче-

ских выставок (внеурочная, вне-

школьная); 

-дни Театра; 

-Фестиваль творчества; 

-участие   в   художественном   

оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная). 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

младших школьников 

Достижению цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

способствует организованная в Учреждении внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

 социальное 

  В Учреждении осуществляются различные виды внеурочной деятельности:

 игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое обще-

ние), проблемно- ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность.  

  Используются такие формы организации занятий, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые  исследования через

 организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, пе-

дагогами, родителями (законными представителями). 

  Внеурочная деятельность Учреждения способствует реализации индивидуальных 

потребностей, обучающихся путём предоставления выбора занятий, направленных на раз-

витие детей. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих 

на практике использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных резуль-

татов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека), удельный вес внеуроч-

ной деятельности гораздо выше, так как ребёнок выбирает её исходя из своих интересов, 

мотивов. 

  Принципами организации внеурочной деятельности в Учреждении являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы Учреждения; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности путём анкети-

рования, организованного в начале учебного года.   

 

Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования осуществляются не только Учреждением, но и семьёй. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся — один из действенных факторов духовно-нравственного развития и воспита-

ния. 

Права   и обязанности родителей (законных   представителей) несовершеннолетних 

обучающихся определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
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Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании». 

Учреждение строит работу по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на основе следующих 

принципов: 

— совместная деятельность семьи и Учреждения в определении основных направле-

ний деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

— сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

— педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся; 

— поддержка и развитие педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, содействие в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

—  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся происходит через родительские собрания и конференции, 

педагогические мастерские, круглые столы, родительские лектории, консультации для ро-

дителей учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

 

Тематика родительских собраний 

Класс Тема собрания 

1 Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения. 
Как развить у ребенка желание читать. 

Трудности и радости школьной жизни. 
Что мой ребенок хочет мне сказать своим поведением. 

2 Откуда берутся самостоятельные дети? 

Поощрение и наказание в семье. 
Утомляемость ребенка: как с ней бороться. 

Как научить ребенка говорить правду. 
3 Домашние задания и их назначение. 

Если ваш ребенок часто болеет. 

Как помочь ребёнку стать внимательным. 
Семейные праздники и их значение для ребенка. 

4 Способности и прилежание – звенья одной цепи. 

Нравственные уроки начальной школы. 
Как научить дочь или сына говорить «нет». 

До свидания, начальная школа! 

 

Межличностные отношения педагогов, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляются через организацию сов-

местных мероприятий: 

 «День знаний», 

 «Посвящение в первоклассники», 

 фестиваль детского творчества, 

 КТД «День матери», 

 традиционных праздников: 
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 «Прощание с начальной школой», 

 «День самоуправления», 

 литературно-музыкальные композиции к праздничным датам, 

 «День здоровья». 

  Партнерские взаимоотношения с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся расширяются через привлечение их к активной деятель-

ности в общешкольном родительском комитете, родительских комитетов классных коллек-

тивов, проведения совместных акций в школе, дней открытых дверей. 

  Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планом воспитательной работы Учреждения. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

  Обобщенный результат деятельности начальной школы представлен в портре-

те её выпускника в соответствии с ФГОС НОО. 

  Выпускник начального общего уровня образования Учреждения: 

       любит свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельно-

сти; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об-

ществом; 

 доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

  Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного достижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться до-

стижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт само-

стоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
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также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяют-

ся по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение младшими школьниками социаль-

но значимых знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-

мых и не одобряемых формах поведения в обществе). 

 На первом уровне ребёнок получает знания о нравственных ценностях. 

Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений млад-

ших школьников к базовым ценностям общества. 

 На втором уровне ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нрав-

ственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — накопления младшими школьниками опыта соци-

ально значимого действия. 

На третьем уровне обучающиеся принимают участие в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нрав-

ственного поведения. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечива-

ет появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной 

компетентности. 

В таблице представлены основные направления и планируемые результаты воспи-

тательной деятельности. 

 
                                  Планируемые результаты 

Направления 

духовно-   

нравственного 

воспитания 

      1 класс     2 класс       3 класс       4 класс 

Самоопределение 

1 Воспитание 

гражданственно 

сти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1.Понимать 

объединяющую 

роль 

России как госу-

дарства, террито-

рии проживания 

и общности языка. 

Соотносить поня-

тия 

«родная природа» 

и 

«Родина». 

1 уровень. 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональном 

государство, 

русском языке как 

средстве общения. 

Знать и с уважением 

относиться к 

Государственным 

символам  России.   

2 уровень. 

1. Понимать 

историко- 

географический 

образ России 

(территория, 

границы, географи-

ческие особенности, 

многонациональ 

ность, основные 

исторические собы-

тия). 

1 уровень. 

Уважать историю 

России, культурные 

и исторические 

памятники. 

2 уровень. 

1.Осознавать 

свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чув-

ство сопричаст-

ности с жизнью 

своего народа и 

Родины через 

участие в меро-

приятиях, посвя-

щенных обще-

российским 

праздникам, 

датам, событиям. 

3 уровень 

Нравственно – этическая ориентация 
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 2.Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания.     

2. Иметь началь-

ные представления 

о моральных нор-

мах и правилах 

нравственного 

поведения, о нор-

мах взаимоотно-

шений в семье, 

между поколения-

ми, представите-

лями социальных 

групп. 

1 уровень. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить взаимопо-

мощь и взаимопод-

держку членов об-

щества.  

2 уровень. 

2.Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа. 

2 уровень. 

Проявлять 

уважение к 

культуре других 

народов, 

населяющих 

Россию.  

2 уровень. 

2.Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. 

2 уровень. 

Уважать и 

изучать 

историю России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность. 

2 уровень. 

 2.Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению со-

стояние других 

людей  и живых 

существ и  адек-

ватно реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания дру-

гих людей. 

1 уровень. 

2. Оценивать  свои 

эмоциональные 

реакции, ориентиро-

ваться в 

нравственной 

оценке  собственных 

поступков. 

2 уровень. 

2.Анализировать 

свои  переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. 

2 уровень. 

Управлять 

проявлениями   своих 

эмоций. 

3 уровень. 

2. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

3уровень. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать 

им, выражать 

свое отношение в 

конкретных 

поступках. 

3 уровень. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

3. Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении образо-

вания, труда и 

творчества в жизни 

человека и обще-

ства. 

1 уровень 

3.Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и результатам 

труда других людей 

2 уровень 

3 Проявлять 

дисциплинированно 

сть, 

последовательность 

в выполнении 

учебных и учебно- 

трудовых заданий. 2 

уровень. 

3. Проявлять 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-трудовых 

проектов. 

3 уровень. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

4. Иметь  пред-

ставления о прави-

лах личной гигие-

ны, безопасного 

поведения в школе, 

4. Бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

4. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

4. Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

отношения к 
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образу жизни, к 

природе, 

окружающей 

среде. 

дома, на улице, в 

общественных ме-

стах. 

1 уровень. 

безопасности. 

2 уровень. 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

2 уровень. 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

3 уровень. 

5. Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

5.Иметь представ-

ления об эстетиче-

ской и 

художественной 

ценности 

окружающего мира 

и произведений 

искусства. 

1 уровень. 

5. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства. 

2 уровень. 

5. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

2уровень. 

4.Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Посещать 

театры, музеи. 

3 уровень.. 

 

 

Контроль и оценка качества воспитания и духовно - нравственного развития 

 младших школьников 

Оценка качества воспитания и духовно - нравственного развития в образовательной 

организации осуществляется в целях поиска и решения проблем воспитания младших 

школьников, а также совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников. Данная оценка является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой вос-

питательной деятельности школы и используется для выявления проблемного поля 

школьного воспитания. Для оценки качества воспитания и духовно нравственного разви-

тия создана программа мониторинга. 

Мониторинг динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников рассчитан на 4-х летнее исследование. 

Периодичность проведения – ежегодно для всех обучающихся начального общего 

образования.      Инструментарий      мониторинга    представляет     собой наблю-

дение, анкетирование. Мониторинг проводится классным руководителем. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- лич-

ностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпо-

чтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

др.).  

 Оценка развития личностных качеств, обучающихся осуществляется в ходе посто-

янного наблюдения педагога.  Коррекция развития личностных качеств, обучающих-

ся происходит в тесном сотрудничестве с семьёй ученика. 

 

Класс Задачи 

 

Диагностики 

1-4 Выявить ценностные характеристики личности Мониторинг динамики 
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(гражданственность, патриотизм, нравственные 

чувства, этическое  сознание,  отношение  к  

труду,   к  здоровью,  к окружающей среде, к 

прекрасному). 

уровней сформированно-

сти личностных качеств     

младшего    школьника. 

Приложение 1. 

1-4 Выявить   какой   опыт   социально-значимых   

отношений приобретает обучающийся в школе. 

Анкета «Мой опыт». 

 Приложение 1. 

1-4 Выявить личные достижения каждого обучаю-

щегося – это учебные успехи, результаты вне-

школьной и внеурочной деятельности,    уча-

стие    в    олимпиадах,    конкурсах    и выстав-

ках. 

   Портфолио обучающихся 
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 Приложение 1 

Мониторинг 

динамики уровней сформированности личностных качеств младшего школьника 

 
Основные 

 показатели 

личностных  

качеств 

Уровни формирующихся качеств 

Гражданственность, 

патриотизм, уваже-

ние к правам, свобо-

дам и обязанностям 

человека. 

1уровень. 

- понимает объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка; 

-соотносит понятия «родная природа» и «Родина»; 

- имеет представление о России как многонациональном государство, 

русском языке как средстве общения; 

-понимает историко-географический образ России. 

2 уровень. 

-знает  и с уважением относится к Государственным символам России; 

- уважает историю России, культурные и исторические памятники; 

- осознаёт свою гражданскую и национальную принадлежность. 

3 уровень. 

- проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины 

через участие в мероприятиях, посвященных общероссийским праздни-

кам, датам, событиям. 

Развитие нравствен-

ных чувств и этиче-

ского сознания 

1уровень. 

-имеет начальные представления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, 

- имеет представления о нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями социальных групп; 

-определяет по вербальному и невербальному поведению состояние дру-

гих людей и живых существ  и адекватно реагирует; 

- определяет собственные переживания и переживания других людей; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к семье, 

- проявляет уважение к традициям и культуре своего народа, к своей ма-

лой родине; 

- ценит взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

- ценит семейные отношения, традиции своего народа; 

-проявляет уважение к культуре других народов, населяющих Россию; 

-уважает и изучает историю России, культуру народов, населяющих 

Россию; 

-проявляет межэтническую толерантность; 

-оценивает свои эмоциональные реакции, ориентируется в нравственной 

оценке собственных поступков; 

- анализирует   свои   переживания   и   поступки,   ориентируется   в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 
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3 уровень. 

- регулирует свое поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями; 

- испытывает эмпатию, понимает чувства других людей и сопережива-

ет им, выражает свое отношение в конкретных поступках. 

Трудолюбие, твор-

ческое отношение к 

учению, труду, жиз-

ни. 

1 уровень. 

- имеет первоначальные представления о значении образования, труда 

и творчества в жизни человека и общества; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к результатам своего труда и результатам труда 

других людей; 

- проявляет дисциплинированность, последовательность в выполнении 

учебных и  учебно-трудовых заданий. 

3 уровень. 

-проявляет первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

    Ценностное от-

ношения к здоровью  

и здоровому образу 

жизни, к природе, 

окружающей среде. 

1уровень. 

- имеет представления о правилах личной гигиены, безопасного поведе-

ния в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

2 уровень. 

- бережно относится к природе, соблюдает правила экологической без-

опасности; 

- ответственно относится к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремится к сохранению живой природы. 

3 уровень. 

- выполняет основные правила здорового образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному 

1 уровень. 

- имеет представление об эстетической и художественной ценности 

окружающего мира и произведений искусства. 

2 уровень. 

- определяет собственные переживания, вызванные восприятием при-

роды, произведениями искусства; 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

3 уровень. 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой,  посещает театры, музеи. 

 

 

Диагностическая карта уровней сформированности личностных 

качеств младшего школьника 

Ф.И. 

обучающе 

гося 

Личностные 
качества 

Гражданственность 

и патриотизм 

Нравственные чув-

ства и этическое 

сознание 

Трудолюбие, 

творческое от-

ношение к 

труду 

Отношение к 

здоровью и 

окружающей 

среде 

Отношение к 

прекрасному 



 

52  

Уровни 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                

2.                

3.                

 
 

Анкета «Мой опыт» 

1-4 классы 

 Пожалуйста, вспомни: в каких общественно-значимых практических делах, акциях, 

организуемых педагогами школы, ты участвовал за последний год. 

1.  Запиши эти дела в соответствующие разделы таблицы. 

2.  Напротив, каждого дела отметь, в каком статусе ты участвовал в нем. Для этого 

поставь во вторую колонку одну из двух букв: 

  «О» (организатор), если ты участвовал в планировании, организации, анализе дела. 

  «У» (участник), если ты был просто участником этого дела. 

3. Оцени, насколько важны были эти дела для тебя. Для этого поставь в третью колон-

ку балл: 

1 – считаю это дело бесполезной тратой времени, 

2 – считаю это дело малозначимым, 

3 – считаю это дело важным и полезным для меня. 

 Если тебе не понятны значения каких-то слов, обратись за разъяснениями к учите-

лю. И не расстраивайся, если ты не можешь вписать в таблицу ни одного дела – у тебя 

все еще впереди. 

 

1. Дела (впиши их в соответствующие  

разделы) 

2. Статус 

твоего участия 

(«О» или «У») 

3. Оценка  

важности и полезно-

сти дела 

Дела патриотической направленности 

(гражданско-патриотические акции, вахта памяти, день милосердия и т.п.) 
   
   
   

Охрана природы, 

оказание реальной помощи растительному и животному миру нашей планеты 
   
   
   

Трудовые дела 

   
   
   

Создание собственных художественных произведений 

(сказок, рассказов, стихов, песен, музыки, произведений изобразительного ис-

кусства и т.п.) 
   
   
   

Научные исследования (творческое отношение к учебному труду) 
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Забота о других людях, 

помощь малышам, пожилым людям, инвалидам, детским домам и т.п. 

   

   

   
Дела, направленные на заботу о собственном здоровье и здоровье других людей 

   

   

   
Дела, которые помогли тебе лучше узнать самого себя, самореализоваться 

   

   

   
 

 

Результаты анкетирования по  __классу за  ___г. 

Дела патриотической направленности 

(гражданско-патриотические акции, 

вахта памяти,3, день милосердия т.п.) 

 

«О»   

«У»   

Охрана природы, оказание реаль-

ной помощи растительному и жи-

вотному миру нашей планеты 

«О»   

«У»   

Трудовые дела «О»   

«У»   

Создание собственных художествен-

ных произведений (сказок, рассказов, 

стихов, песен, музыки, произведений 

изобразительного искусства и т.п.) 

«О» 
 

  

«У»   

Научные исследования (творческое от-

ношение к учебному труду) 

«О»   

«У»   

Забота о других людях, помощь малы-

шам, пожилым людям, инвалидам, дет-

ским домам и т.п. 

«О»   

«У»   

Дела, направленные на заботу о соб-

ственном здоровье и здоровье других 

людей 

«О»   

«У»   

Дела, которые помогли школьникам 

лучше узнать самого себя, самореализо-

ваться 

«О»   

«У»   
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни   

Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни обучающихся Учреждения  (далее – Программа) - это комплексная программа 

формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе, умений без-

опасного поведения в окружающей среде, отношения знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Экологическое образование при получении начального общего образования осу-

ществляется на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и направлено на воспитание цен-

ностного отношения к природе, окружающей среде. 

В результате реализации  ФГОС НОО предполагается: 

– усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе населения России и Кемеровской области, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 

– получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьного экологического отряда, участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; посильное участие в деятельности детско- 

юношеских общественных экологических организаций; 

– усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эко-

логической деятельности по месту жительства; 

– осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования, ценностные ориентиры, лежащих в её основе 

  Цель: создание здоровьесберегающего образовательного пространства муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразователь-

ная школа №89» (далее - Учреждение), сохранение и укрепление физического,  
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психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; формирование у родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов, детей ответ-

ственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья. 

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды; 

 формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх; 

 формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 формировать умения безопасного поведения на дорогах и окружающей среде, про-

стейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 Ценностные ориентиры (ценности), лежащие в основе Программы: здоровье 

физическое, духовное, здоровье нравственное и социально - психологическое, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт; безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в при-

родной и техногенной среде; экологическое сознание, экологическая культура. 

 В качестве диагностично -  заданных задач (планируемых результатов) Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при полу-

чении начального общего образования можно рассматривать:  
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– усвоение обучающимися: социально поощряемых стереотипов поведения в окру-

жающей среде; первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

социальных норм экологически безопасного поведения; личного опыта эмоционально-

ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на действия в интере-

сах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении клю-

чевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя»; коллек-

тивно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, предмет-

ных знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего 

уклада школьной жизни, учебы, быта.  

 Результаты реализации Программы при получении начального общего образова-

ния целесообразно формулировать в деятельностной форме.  

 Обучающиеся должны научиться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире, анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологи-

чески целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной органи-

зации учебного труда: 

– объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочув-

ствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двига-

тельной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

– приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья при-

роды и поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически предосторожного по-

ведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре; здоро-

вьесозидающему режиму дня. 

– двигательной активности, здоровому питанию; противостоянию вредным при-

вычкам; необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; следования законам природы; 

– формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологи-

ческое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

– разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

– планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окру-

жающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстре-

мальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

– рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

– оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о 

том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, 

чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

– рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если .. то... ; 

о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 
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особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повсе-

дневной жизни; 

– высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и без-

опасности; 

– организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

– самостоятельно выполнять домашние задания с использова-

нием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся при получении начального общего образования: 

- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

- Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения ПАВ 

на здоровье человека; 

- Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действи-

ями; 

- Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья че-

ловека и среды, его окружающей; 

- Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

- Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы; 

- Укрепление материально-технической и методической базы для организации физ-

культурно-оздоровительной и профилактически- оздоровительной деятельности обуча-

ющихся; 

- Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъекта-

ми по вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и воспитания; 

- Становление системы внутришкольного мониторинга здоровья обучающихся; 

- Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- Активизация интереса детей к занятиям физической культурой 

- Ценностное отношение к природе; 

- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к при-

роде в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- Вовлечённость обучающихся в деятельность экологического содержания; 
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- Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий; 

- Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения; 

- Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 

 Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни при получении начального общего образования обес-

печивают преемственность начального и основного общего образования. 

 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

Учреждения, запросы участников образовательных отношений 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения 

Одной из главных задач Учреждения является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Данное направление является приоритетным направлением деятельности 

Учреждения. Педагогический коллектив четко осознает, что эффективность образова-

тельной деятельности во многом определяется степенью учета физических и психологи-

ческих особенностей детей. Здоровье рассматривается нами как основной фактор, опре-

деляющий эффективность обучения. Территория Учреждения в соответствии с учетом 

экологических факторов, представляет собой озелененный участок. Порядок и чистота 

территории - результат сплоченной работы педагогического коллектива школы. Создан-

ная эстетичная обстановка благоприятно влияет на состояние обучающихся. А совмест-

но организованная работа педагогов и учеников по озеленению территории служит од-

ним из методов экологического воспитания младших школьников. 

В здании Учреждения созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

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

учащихся. Большое значение отводится внутреннему убранству школы. Подбор тонов 

окраски стен, потолков и оборудования имеет не только эстетическое значение, но и 

существенным образом влияет на эмоциональное состояние учеников, их самочувствие 

и работоспособность. Все учебные помещения уютные. 

 Помещения хорошо освещены, естественное освещение сочетается с искусствен-

ным. Хорошая освещенность способствует повышению работоспособности, снижает 

уровень нервно-психического напряжения и утомляемости. 

Соблюдается воздушно-тепловой режим: осуществляется сквозное проветрива-

ние, в теплые дни занятия проводятся при открытых форточках. 

Большое значение отводится соблюдению шумового режима, т.к. сильный шум от-

влекает, снижает концентрацию внимания, работоспособность, увеличивает вероятность 

утомления. Шум в школе не превышает допустимые показатели, т.к. педагоги ведут це-

ленаправленную работу по разъяснению обучающимся сущности вредного воздействия 

шума на их здоровье. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное и внеурочное время. Технологический процесс приготовления пищи 
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соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Выбор блюд разнообразен, 

в меню входят соки, фрукты, овощи и блюда в соответствии с цикличным меню. Органи-

зовано как платное, так и бесплатное питание для обучающихся из социально незащи-

щенных семей. Питание осуществляется по графику. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: спортивный зал, спортив-

ная площадка (футбольное поле), кабинет врача. Материально- техническая база Учре-

ждения для осуществления физкультурно-оздоровительной работы постоянно развивает-

ся. 

В спортивном зале Учреждения организованы места занятий, которые соответ-

ствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности. Все спортивные снаряды 

и оборудование, установленные в закрытых или открытых местах проведения занятий, 

находятся в полной исправности и надежно закреплены. Проведение уроков физической 

культуры, а также организация спортивно-массовой внеурочной деятельности осуществ-

ляется высококвалифицированными педагогами. 

В Учреждении работает медицинский кабинет, согласно требованиям, они распо-

лагается на первом этаже школы, и соответствует предъявляемым требованиям. Школь-

ный врач осуществляет наблюдение за физическим развитием детей, оценивает состоя-

ние их здоровья, контролирует вакцинопрофилактику, ведёт медицинскую карту ребён-

ка. Кроме этого, школьный врач отслеживает режим и качество питания обучающихся. 

Ежедневно медработники оказывают школьникам амбулаторную помощь, проводят ин-

дивидуальные беседы и лекции с учениками и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, выступают на родительских собраниях. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструкту-

ры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных 

классов, учитель физической культуры, медицинский работник. 

 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация 

режима школьной 

жизни 

 Организация учебной деятельности обучающихся в одну  смену. 

Начало занятий в 9.00. 

 Пятидневный режим обучения в начальных классах с соблюдени-

ем требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

 Использование "ступенчатого" режима обучения в 1 классе в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каж-

дый (один раз в неделю пятым уроком проводится урок физиче-

ской культуры); январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза про-

должительностью 40 минут. Обучение проводится без балльно-

го оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 Составление расписания в соответствии с учетом биоритмологи-

ческого оптимума умственной и физической работоспособности 

в течение дня и недели. 
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 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 

3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

  2. Создание пред-

метно- простран-

ственной среды 

 Для каждого класса отведена учебная комната. 

 Каждое полугодие учитель составляет карту расса-

живания обучающихся в соответствии с ростом и состоянием зре-

ния. 

 Для детей с нарушениями зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся  первыми,  для детей с пониженной  остротой зрения   они 

размещаются в первом ряду от окна. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

 Организация учебной деятельности в соответствии с основными 

гигиеническими критериями рациональной организации урока 

(по Н.К. Смирнову) Приложение 2. 

 Оптимальное использование содержания валеологического об-

разовательного компонента в предметах, имеющих профилак-

тическую направленность: физическая культура, окружающий 

мир, культура здоровья школьников, основы безопасности жиз-

недеятельности. 

 Безотметочное обучение в1 классе. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований СанПиН. 

 Реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма, изучению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности. 

 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

4. Организация 

внеучебной дея-

тельности 

 Увеличение двигательной активности обучающихся через реа-

лизацию программы внеурочной деятельности спортивно - 

оздоровительного направления: «Подвижные игры». «Планета 

здоровья» 

 Оптимизация двигательной активности через проведение дина-

мических / статических занятий (практических -80% и теорети-

ческих занятий-20%) внеурочной деятельности. 

 

 Формирование экологической культуры младших школьников. 

 Экологическое воспитание обучающихся должно проводиться в системе, с ис-

пользованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепен-

ного усложнения и углубления отдельных элементов, с активным вовлечением младших 

школьников в практические дела по охране местных природных ресурсов. Результат 

экологического воспитания - сформированная экологическая культура. Экологическая 

культура включает в себя систему экологических знаний, экологическое мышление, 

культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), культуру экологи-

чески образованного поведения, характеризующегося степенью превращения экологиче-

ских знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 

  Цели экологического воспитания: 

- формирование ответственности за сохранение естественного при-

родного окружения, ответственности за своё здоровье и здоровье других людей; 
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- формирование активной и созидательной позиции по изучению и охране окружа-

ющей среды; 

- формирование готовности к активной природоохранной деятельности.  

  Задачи экологического воспитания: 

- научить обучающихся быть ответственными за свои поступки; 

- сформировать культуру поведения в природе; 

- обогатить представления об окружающем мире; 

- научить обучающихся быть ответственными за своё здоровье; 

- способствовать развитию основных процессов мышления (ана-

лиз, синтез, сравнение); 

- развивать творческое воображение, познавательные возможности детей; 

- способствовать формированию здорового образа жизни; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необхо-

димость рационально относиться к компонентам неживой природы; 

- прививать любовь к природе, желание о ней заботиться; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Процесс формирования готовности обучающихся к природоохранной деятельно-

сти включает следующие мероприятия: 

- экологическое просвещение младших школьников - формирование у детей необ-

ходимых знаний, суждений, понятий, убеждений. Важно, чтобы ученик понял и усвоил, 

что его благополучие, завтрашний день его близких зависят от чистоты воздуха и воды, 

от здоровья его самого, его родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, которое зависит от чистоты среды его обитания; 

- экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в начальной 

школе) - конкретная природоохранная деятельность (движение юных друзей птиц, дере-

вьев). 

 

Использование возможностей УМК (программ) в образовательной деятельности 

  Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

и экологической культуры средствами урочной деятельности реализуется с помощью 

всех школьных предметов. УМК формируют установку школьников на безопасный, здо-

ровый образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью преду-

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасно-

стью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоро-

вья, активным отдыхом. 

В учебном предмете «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопас-

ность», «Мы    и   наше   здоровье», «Наша   безопасность», «Как   устроен   мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит эконо-

мика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «По-

чему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

Содержание учебного материала по русскому языку и математике также необ-

ходимо использовать учителям с точки зрения здоровьесбережения и экологической 
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культуры. Формированию бережного отношения к природным богатствам, собственному 

здоровью и здоровью окружающих способствуют художественные тексты, тексты 

упражнений и задач, иллюстративный и фотоматериал, представленные в учебники, ко-

торые учитель включает в обсуждение наряду с учебными проблемами. 

В учебном предмете «Технология», при первом знакомстве с каждым инстру-

ментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной ра-

боты с ним. Основы экологической грамотности формируются при работе с природным 

материалом. 

В учебном предмете «Физическая культура» занятия способствуют выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям решается средствами всех учебников в течение всей 

учебной деятельности. 

 

Организация физкультурно - оздоровительной работы 

Организация 

оздоровительно-   

профилакти- 

ческой работы 

 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

 медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром   

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

 мониторинг состояния здоровья, заболеваемости

 с целью выявления наиболее часто болеющих детей;  

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

 проведение плановых прививок медработником школы; 

 витаминизация; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 создание в школе условий для соблюдения санитарно - гигиени-

ческих навыков: мытьё рук, сменная обувь, питьевой режим. 

 соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемическо-

го режима. 

3.Организация рационального питания предусматривает: 

   выполнение требований СанПиН к организации питания в 

Учреждении; 

   создание благоприятных условий для приема пищи (на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения 

за столом; 

 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим пита-

нием. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

  1. Рациональная организация двигательного режима: 

   рациональная и соответствующая организация уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера при 

получении начального общего образования; 

   организация динамических перемен, утренней гимнастики до 

начала занятий, физкультминуток на уроках, спортивных часов 

в группе продлённого дня. 
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   организация работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

   регулярное проведение спортивно оздоровительных  меропри-

ятий. 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры: 

- сформировать ценностное отношение к окружающей природе; 

- понимать значение природы для человека; 

- знать и соблюдать правила поведения в природе; 

- различать изученные растения, животных; 

- иметь представление о растениях и животных своего края; 

- участвовать в поисково-исследовательской деятельности под руководством педа-

гога; 

- проводить наблюдения в природе под руководством педагога и создавать проек-

ты; 

- педагогам, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-

щихся и обучающимся проводить совместные мероприятия экологической направленно-

сти; 

- выделять позитивные факторы, влияющие на здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружа-

щем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для 

окружающей среды и здоровья человека, способы их предотвращения; 

- объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует за-

ботиться о здоровье человека и здоровье природы; 

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычай-

ных) ситуациях, типичных для места проживания. 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности 

 В Учреждении реализуются программы  курсов внеурочной деятельности спор-

тивно – оздоровительного направления: «Планета здоровья», «Подвижные игры»,  

направленные на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков, обучаю-

щихся по гигиенической культуре. Данные программы являются одной из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью воспитательной деятельности 

в школе. 

Программа «Подвижные игры» предназначена для детей младшего школьного 

возраста, направлена на укрепление здоровья, физическое развитие и повышение рабо-

тоспособности, воспитание у школьников высоких нравственных качеств, формирования 

понятия о том, что забота о своем здоровье является не только личным делом. Обучаю-

щиеся приобретают знания в области медицины и гигиены, получают теоретические и 

практические знания по физической культуре и спорту, что способствует развитию ос-
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новных двигательных качеств, выработке воли и характера, умению ориентироваться в 

окружающей действительности. 

 Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познава-

тельных бесед, детских исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и т.д. 

Программа «Планета здоровья» носит образовательно – воспитательный характер. 

Она предполагает, что при переходе из одного класса в другой уровень знаний должен 

расширяться, углубляться и дополняться. Основная идея программы заключается в мо-

тивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребно-

стей сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия соци-

ального благополучия и успешности человека. Программа включает в себя теоретиче-

ский аспект и практическую подготовку. Содержание соответствует интересам, потреб-

ностям, возможностям возрастного и индивидуального развития ребенка, раскрывает 

механизм формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального об-

щего образования. Программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников. В ее основу положены культурологический и личностно 

– ориентированный подходы. 

Программы составлены в соответствии с возрастными особенностями обучаю-

щихся и рассчитаны на проведение 1 часа в неделю   с 1 по 4 классы. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 Одним из важных направлений в деятельности Учреждения является работа с се-

мьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается. Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся направлена на повыше-

ние уровня знаний родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В 

программе представлены направления и формы работы с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие планируемые резуль-

таты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

1. Родительский 

всеобуч 

1. Обсуждение с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся вопросов здоро-

вьесбережения и экологической культуры в семье и обра-

зовательном учреждении, знакомство родителей (законных 

представителей) с задачами и итогами работы школы в 

данном направлении на родительских собраниях, лектори-

ях. 

   2.  Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительских конферен-

ций, тренингов, педагогических мастерских, круглых сто-

лов и т.д. 

  3.  Просвещение родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся через размещение информа-

ции на информационных стендах, сайте школы: о норма-
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тивно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными  с ответственностью родителей за 

воспитание детей: статьями Конституции Российской Фе-

дерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Зако-

на «Об образовании», Устава школы (права и обязанности 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся); о литературе для родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся в библиотеке 

школы, о подготовке ребенка   к   школе;   о   режиме   ра-

боты   школы. 

  2.Организация сов-

местной работы педа-

гогов и родителей (за-

конных представите-

лей) несовершеннолет-

них обучающихся по 

здоровьесбережению и 

формированию эколо-

гической культуры   

младших  школьников 

1.  Проведение спортивных соревнований, спортивных 

праздников, дней здоровья. 

2.  Проведение занятий по профилактике вредных привы-

чек, предупреждению травматизма, соблюдению правил 

безопасности и оказанию помощи в различных жизненных 

ситуациях, по формированию экологически  грамотного 

поведения. 

 

Модели организации работы с обучающимися по формированию здорового 

 и безопасного образа жизни, профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

В Программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жиз-

ни», которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках 

этой общей модели используются следующие организационные модели: 

 организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

 модель организации работы по формированию экологически целесообразного по-

ведения; 

 модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

  модель организации работы по профилактике детского дорожно - транс-

портного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал от-

дельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным обра-

зованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через та-

кие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват обучаю-

щихся различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными иг-

рами, баскетболом, волейболом, организацией динамических перемен. 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного по-
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ведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение   недели   экологии, экологические   праздники, 

прогулки.    

  Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование эколо-

гических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ реализуется через проведение физкуль-

тминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, тематиче-

ские  беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с ро-

дителями(законными представителями) о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, декадники 

по профилактике детского травматизма, проводимые «Юными инспекторами движения» 

(ЮИД), беседы, викторины, праздники, конкурсы, посвящённые правилам безопасного 

поведения на дорогах, оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, прове-

дение конкурсов рисунков. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

 Критериями эффективности реализации программы при получении начального 

общего образования является: 

   сформированность экологически культурного, безопасного поведения (в отно-

шении к природе и людям); 

   сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового обра-

зажизни, повышающих успешность обучения и воспитания; 

  повышение уровня знаний, обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности реализации 

программы 

Показатели эффективности реализации 

программы 

1 Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере эко-

логически целесообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

Отсутствие травматизма среди обучаю-

щихся общеобразовательного учрежде-

ния. 

2 Пробуждение у обучающихся желания за-

ботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собствен-

ному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера образо-

вательной деятельности и общения. 

Соблюдение обучающимися режима дня, 

наблюдение, участие обучающихся в ор-

ганизованных подвижных переменах, 

утренней зарядке, физкультминутках на 

уроках. 
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3 Формирование познавательного интереса

 и бережного отношения к природе. 

Анкетирование обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, мониторинг 

участия обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах. 

4 Формирование установок на исполь-

зование здорового питания. 

Охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательного учреждения, анке-

тирование учащихся и их родителей (за-

конных представителей) несовершенно-

летних обучающихся. 

5 Использование оптимальных двигательных 

режимов для обучающихся с учётом их 

возрастных, психологических и иных осо-

бенностей, развитие потребности в заняти-

ях физической культурой и спортом. 

Участие обучающихся в организованных 

подвижных переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, соревнова-

ниях, эстафетах и др. 

6 Соблюдение здоровьесберегающих 

режимов дня. 

Соблюдение обучающимися режима дня. 

7 Формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, ку-

рение, алкоголь, наркотики и другие пси-

хоактивные вещества, инфекционные за-

болевания). 

Участие обучающихся в организованных 

подвижных переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, соревнова-

ниях, эстафетах и др. 

8 Становление умений противостояния во-

влечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодей-

ствующих веществ. 

Участие в конкурсах,

 соревнованиях, акциях, проектной 

деятельности и др., направленных на 

профилактику вовлечения во вредные 

привычки. 

9 Формирование потребности обучающегося 

безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития,  состояния здоровья,  

развитие готовности самостоятельно под-

держивать своё здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены. 

Соблюдение правил личной гигиены, 

участие в вакцинации, мониторинге фи-

зического развития, медицинских осмот-

рах и диспансеризации. 

10 Формирование основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, созда-

вая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приёмы выпол-

нения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей. 

Формирование регулятивных универ-

сальных учебных действий, направлен-

ных на здоровьесозидание. 

11 Формирование умений безопасного пове-

дения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрез-

вычайных) ситуациях. 

Отсутствие травматизма среди обучаю-

щихся, участие в тренировочных эвакуа-

циях при пожаре, террористических ак-

тах, других чрезвычайных ситуациях. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся 

 Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используются мето-

дики и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предме-

там. Мониторинг  осуществляется педагогами и классными руководителями в форме пе-

дагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 Цель мониторинга: 

 непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание состояния здоровья, 

физической подготовки, навыков здорового образа жизни, экологической культуры обу-

чающихся в школе; 

 определение направления и объёма необходимых усилий педагогического коллек-

тива для выполнения задач; 

 коррекция учебной деятельности для достижения наибольшей эффективности. 

 
Содержание мониторинга 

№ Содержа-

тельный 

компонет 

Крите-

рии 

Показатели Ответственные Периодич-

ность иссле-

дования 

1 Состояние 

здоровья 

Физическое 

здоровье 

- соответствие роста и веса 

- показатели     здоровья опор-

но- двигательного аппарата, 

пищеварительной, дыхатель-

ной, сердечно- сосудистой и 

нервной систем, органов 

чувств. 

- частота заболеваемости 

Медицинский 

работник, спе-

циалисты. 

1раз в год 

Физическая 

подготовлен-

ность 

- медицинская группа 

- бег на 30 м (с) 

- бег на 60 м (с) 

- прыжок в длину с места (см) 

- бросок набивного мяча (см) 

- подтягивание на перекладине 

(количество раз) 

-уровень физической подготов-

ленности 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

2 раза в 

год 

Психическое 

здоровье 

- мышление 

- адекватная поведенческая ре-

акция 

- система ценностей, устано 

вок и мотивов поведения 

- уровень  тревожности 

Педагог-

психолог 

1 раз в год 

Социальное 

здоровье 

- психологический климат се-

мьи 

- система ценностей, установок 

и мотивов поведения 

- уровень морально-волевых  

установок 

 Классный 

руководитель 

1 раз в год 
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2 Здоровый  

образ жизни 
Рациона- 

льное пита-

ние 

- соблюдение режима питания 

- отсутствие в пище вред-

ных для организма продуктов 

Классный  

руководитель. 

Приложение А. 

В 

течение  

года 

Личная 

гигиена 

- знание необходимых правил 

личной гигиены 

- соблюдение правил личной 

гигиены 

Классный  

руководитель. 

Приложение А. 

В 

течение  

года 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

- выполнение утренней гимна-

стики 

-посещение спортивных 

секций, бассейна 

-наличие физминуток и физ. 

пауз  во время учебных занятий 

-подвижные игры на переменах 

- прогулки на свежем воздухе 

Классный  

руководитель.  

Приложение А. 

В 

течение 

года 

3 Экологиче-

ская культура 

Сформиро-

ванность 

экологически 

культурногo 

и безопасно-

го поведения 

(в отношении 

к природе и 

людям). 

- выполнение основных правил 

бережного отношения к приро-

де 

- выполнение правил безопас-

ного поведения 

-ответственное отношение к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремление 

к сохранению живой природы 

Классный 

руководитель. 

Приложение А. 

1   раз 

в год 
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Приложение 1 

Анкета 

  Цель: выявление отношения обучающихся к своему здоровью 

1. Часто ли ты болеешь? 

2. При плохом самочувствии ты обращаешься к врачу? 

3. Что ты делаешь, чтобы сформировать правильную осанку? 

4. Сколько времени в день ты проводишь перед телевизором, компьютером? 

5. Как ты считаешь, какие люди чаще болеют? 

6. Какие полезные гигиенические навыки ты выработал? 

7. Сколько времени ты проводишь на свежем воздухе? 

8. Какие продукты питания ты считаешь полезными? 

9. Часто ли ты употребляешь в пищу чипсы, газированные напитки, фаст-фуд? 

10. Что ты делаешь, чтобы укрепить свое здоровье? 

 

Паспорт здоровья (заполняется обучающимися) 
 

Параметры состояния 

здоровья 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Рост     

Вес     

Острота зрения     

Состояние зубов (чищу зу-

бы, посещаю стоматолога) 

    

Осанка     

Продолжительность сна     

Мои увлечения     

Мои привычки 

(хорошие, плохие) 

    

Черты характера     

Уровень тревожности (ни-

когда не волнуюсь, волну-

юсь редко, часто волнуюсь) 

    

Соблюдение правил здорового образа жизни 

Знаю (з) / /выполняю на 

практике (п) 

з п з п з п з п 

Правильная посадка         

Зрительная гимнастика         

Физические упражнения         

Правильное питание         

Прогулки на свежем воздухе         

 Отсутствие вредных привычек         
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Фамилие, имя  

 ________________ 

Рекомендации по улучшению состояния здоровья: 

 

1 класс -

_________________________________________________________________________ 

 

2 класс 

_________________________________________________________________________ 

 

3 класс 

_________________________________________________________________________ 

 

4 класс 

_________________________________________________________________________  

   

Карта здоровья (заполняется классным руководителем) 
№ Ф.И. 

обучающего

ся 

Дата 

рождения 

 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Зрение Осанка Группа 

здоровья 

 

Физкуль 

турная 

группа 

Примеча 

-ния 

          

          

          

 

 

 
Анкета 

  Цель: определение уровня сформированности экологической культуры  

младших школьников. 

 

1.  Что такое природа?  

2.  Что природа дает человеку? 

3.  Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4.  Каким образом человек разрушает природу? 

5.  Какие ты знаешь правила поведения человека в лесу, у водоема ? 

6.  Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7.  Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8.  Что могут сделать дети для охраны природы? 
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Приложение 2 

 

Основные гигиенические критерии рациональной организации урока 

(по Н.К. Смирнову) 

№ 

п/п 
 
    Факторы урока 

Уровни гигиенической рациональности урока 

      рациональный недостаточно 
рациональный 

нерациональный 

1 Плотность урока Не менее 60% и 

не более 75-80% 

85-90% Более 90% 

2 Число видов учебной 

деятельности 

4-7 2-3 1-2 

3 Средняя про-

должительность раз-

личных  видов учеб-

ной деятельности 

Не более 10 мин 1 1-15 мин Более 15 мин 

4 Частота чередования 

различных видов 

учебной деятельности 

Смена не позже чем через 

7-10 мин 

Смена через 1 1-15 мин Смена через 15-20 мин 

5 Число видов 

преподавания 

Не менее 3 2 1 

6 Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 10-15 

мин 

Через 15-20 мин Не чередуются 

7 Наличие эмоциональ-

ных разрядок (число) 

2-3 1 Нет 

8 Место и длительность 

применения ТСО 

В соответствии с гигие- 

ническими нормами 

С частичным соблюдением 

гигиенических норм 

В произвольной форме 

9 Чередование позы Поза чередуется в соответ- 

ствии с видом работы. 

Учитель наблюдает за по- 

садкой обучающихся 

Имеются случаи несоот-

ветствия позы виду работы. 

Учитель иногда контроли- 

рует посадку обучающихся 

Частые несоответствия 

позы виду работы. Поза 

не контролируется 

учителем 

10 Физкультминутки Две за  урок, состоящие  из 

3   легких   упражнений, по 

3—5 повторений каждого 

1 физкультминутка за урок,  

с недостаточной продол- 

жительностью 

Отсутствуют 

11 Психологический 

климат 

Преобладают положитель- 

ные эмоции 

Имеются случаи отрицатель- 

ных эмоций. Урок, эмоцио- 

нально индифферентный 

Преобладают 

отрицательные эмоции 

12 Момент наступления 

утомления 

обучающихся 

Не ранее чем через 40 ми-

нут 

Не ранее чем через 35-37 

минут 

Не менее чем через 30 

минут 



  

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

   

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)– совокуп-

ность требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обя-

зательных при реализации основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего образовательными учреждениями, имеющими государственную аккреди-

тацию. 

 Учреждение – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ос-

новная общеобразовательная школа №89» г. Новокузнецка. 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) – разрабатываемый и утверждаемый при получении образовательного учреждения в 

установленном им порядке документ, определяющий содержание образования и порядок 

(план) действий участников образовательных отношений, которые необходимо выполнить 

для получения образования определенного уровня. 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здо-

ровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие де-

ти в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но  

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

 СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательной деятельности, разработанные с учетом состояния здоровья 

обучающихся. 

 
Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, а также с учетом возможностей Учре-

ждения по данной проблематике. 

 Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в осво-

ении основной образовательной программы начального общего образования. 

 Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, позво-

ляющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельной деятельности. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает решение следующих задач: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-
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сматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ученика, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической  помощи обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы 

 

 Основные принципы программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие 

в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетних обучающихся непрерывность помощи до полного реше-

ния проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий  для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование  с  родителями  (законными  предста-

вителями)  несовершеннолетних обучающихся вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную де-

ятельность (классы, группы). 

 Преемственность. Принцип предполагает связь между начальным образованием и 

основным образованием на уровне методологии, содержания, методики. 



 

75  

 Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педаго-

гов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ  в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития   о б учающегося. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образо-

вательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, об-

щественными организациями и другими институтами общества). 

 Социальное партнёрство включает: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью.  

 Программа коррекционной работы содержит: 

– перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ, их интеграцию в организации, осуществляющей  образователь-

ную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

– систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико- педаго-

гическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребно-

стей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования, корректровку коррекционных ме-

роприятий; 

– описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности,  использование  адаптированных образова-

тельных программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, спе-

циализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обес-

печиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

– планируемые результаты коррекционной работы. 
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых  

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 и освоение ими ООП НОО 

 
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательной организации; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогическими работника-

ми. 

 Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического  

и психического здо-

ровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями 

(законными предста-

вителями), наблюде-

ние классного руково-

дителя, анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский  

работник 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить  

резервные 

возможности 

Получение 

заключения ПМПК 

Разработка и реализа-

ция рекомендаций об 

индивидуальном под-

ходе 

По мере поступ-

ления документа 

Классный  

руководитель,  

учителя –  

предметники 

Психологическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявления 

«группы риска» 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи. Формиро-

вание характеристи-

ки образовательной 

ситуации в  Учре-

ждении 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной помо-

щи 

Сентябрь 

 

 

 

 
 

Классный 

руководи-

тель,  

учителя –  

предметники 

Углубленная диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей- инва-

лидов 

Индивидуаль-

ная коррекци-

онная про-

грамма, соот-

ветствующая 

выявленному уров-

ню развития обуча-

ющегося 

Разработка и реализа-

ция рекомендаций  

об индивидуальном 

подходе, при невыпол-

нении стандарта – раз-

работка адаптирован-

ной программы для 

ребёнка с ОВЗ 

По мере по-

ступления за-

ключения ПМПК 

Педагог-
психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня организо-

ванности ребенка, 

особенностей 

эмоционально- 

волевой и лич-

ностной сферы 

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. Выявление  

нарушений в пове-

дении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние во время 

занятий, бесе-

да с родителя-

ми, посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь - Классный 

руководи-

тель 
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 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося, в котором указываются конкретные направ-

ления психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, адаптационной, 

профилактической или коррекционно-развивающей работы, медицинского сопровожде-

ния. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна содержать такие за-

дачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а также указание на мето-

ды,  приемы и технологии, которые позволят ему добиться успеха. 

Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения 

специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. При этом решаются следую-

щие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях педагога-психолога 

и других специалистов, а какие - на учебных занятиях; как будут осуществляться закреп-

ление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию. 

Программа составляется на один учебный год и утверждается на психолого - меди-

ко - педагогическом консилиуме (при наличии в  Учреждении). Родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ знакомятся под подпись с индиви-

дуальным образовательным маршрутом обучающегося, принимают активное участие в его 

реализации и несут ответственность за выполнение данного документа. 

Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ОВЗ отражаются в про-

токоле динамического наблюдения ребёнка в начале и в конце учебного года. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

Изучение социаль-

ной ситуации раз-

вития и условий 

семейного воспи-

тания ребенка (со-

став семьи; усло-

вия воспитания) 

Получение объек-

тивной информа-

ции, составление 

социального пас-

порта 

Беседа с родителя-

ми (законными 

предствителями), 

посещение семьи. 

Анкета «Типы се-

мейного воспита-

ния» Проективная 

диагностика «Рису-

нок семьи» 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель    

Определить уро-

вень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации 

Мониторинг 

качества знаний 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя- 

предметники 
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность  в тече-

ние года) 

Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Формирование 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Положительное 

отношение к 

учению 

Создание   «островков» успеха, 

поощрение   успехов   в   учебе, 

психологическая поддержка. 

В течение года Педагог- 

психолог. 

учитель 

Педагогическое сопровождение в учебной деятельности 

Обеспечение 

педагогическим 

сопровождением 

детей  с  ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Сентябрь Учитель 

Оказание помощи 

обучающимся  с  ОВЗ 

на уроке 

Развитие 

задатков и 

способностей 

обучающихся 

Дифференцированные   задания 

доступного уровня, 

использование памяток, 

алгоритмов, эталонов при 

выполнении заданий. 

Стимулирование самостоятель-

ных действий. 

Формирование самоконтроля 

(нахождение и исправление 

собственных ошибок) 

В течение года Учитель 

Организация 

самостоятельной 

работы   в   классе и 

вне класса 

Формирова 

ние  предметных 

и метапредмет- 

ных   умений  на 

базовом уровне. 

Выбор  наиболее рациональной 

системы упражнений, а не 

механическое    увеличение   их 

числа. 

Более    подробное   объяснение 

последовательности 

выполнения задания. 

Предупреждение  о возможных 

затруднениях, использование 

карточек-консультаций, 

карточек с направляющим 

планом  действий. Упражнения 

по устранению ошибок, 

допущенных  при   ответах  и  в 

письменных работах. 

В течение года Учитель 
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Создание условий 

здоровьесберегающей 

среды 

Снижение 

негативных 

факторов, 

влияющих на 

здоровье 

ребенка. 

Зрительная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Смена статических поз, 

физминутки. 

Игры  и  упражнения  на снятие 

эмоционального  и физического 

напряжения. 

В течение года Учитель 

Обеспечение 

психологическое 

сопровождение 

детей  с  ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2.Проведение коррекционно- 

развивающих занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 01.10 

01.10-25.05 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо-

вательной деятельности; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору  индивидуально- ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

  Цель: оказание консультативной и информационно-просветительской 

помощи семье обучающегося с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и фор-

мы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Консультирование ро-

дителей (законных 

представителей) по 

вопросам выбора 

стратегии воспитания, 

приемов помощи 

ребенку при 

самостоятельной 

работе дома. 

Снятие эмоцио-

нального 

напряжения у 

родителей (закон-

ных представите-

лей), развитие пси-

холого- педагогиче-

ской компетенции. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение года 

по запросу 

родителей 

(законных 

представите-

лей) несовер-

шеннол етних 

обучающихся 

Педагог– 

психолог,  

классный 

руководитель 

Предоставление 

Информации по 

вопросам,   связанным 

с обучением и 

воспитанием   детей  с 

ОВЗ. 

Информирование 

родителей 

(законных предста-

вителей) несовер-

шеннолетних обу-

чающихся  о  мето-

дах и приемах вос-

питания обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Сайт школы. 

Стенд  с 

рекомендациями. 

Родительские  со-

брание, 

лектории, консуль-

тации. 

Памятки. 

В течение года Педагог-  

психолог, 

классный 

руководитель 
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Информационно-просветительская  работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы); 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по разъяснению индивидуально- ти-

пологических особенностей различных категорий детей с ограниченными  возможностя-

ми здоровья. 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

Задачи   

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение го-

да) 

Ответствен-

ные 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) 

несовершенно-

летних обуча-

ющихся по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы семина-

ров, тренингов  

и др. по вопро-

сам инклюзив-

ного образова-

ния 

Информационные 

мероприятия 

По отдель-

ному плану 

-графику 

Заместитель  

директора по 

УВР   

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методически х 

мероприятий   по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

  

Информационны 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Заместитель ди-

ректора по УВР   

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания, корректировку коррекционных мероприятий. 

  На базе Учреждения планируется  создать службу, осуществляющую психолого- 

педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которая будет сопровождать ребенка на протяжении всего периода его 

обучения 
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  В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, учителя, меди-

цинский работник. 

  Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка ме-

тодов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме. 

Эффективность работы специалистов достигается посредством междисциплинар-

ного взаимодействия, которое осуществляется по следующим направлениям: диагности-

ческое, коррекционное, консультативно- просветительское. 

Формы взаимодействия: 

- комплексное обследование детей с ОВЗ; 

- построение коррекционной работы с учетом всех рекомендаций; 

- планирование и реализация индивидуальных комплексных программ коррекции и 

развития; 

- взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-медико- педагогиче-

ского консилиума 

 Важным является анализ данных психолого-педагогического и медико-социального 

обследования и определение адекватности и эффективности средств и форм сопровожде-

ния ребенка в образовательной деятельности. 

Цель достигается за счет организации отслеживания динамики развития каждого 

обучающегося и, как следствие, анализа эффективности коррекционно-развивающей про-

граммы, необходимости ее корректировки. 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I  этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно - ана-

литическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия тре-

бованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (органи-

зационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно- развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья при специально созданных (вариативных)  условиях обучения, воспита-

ния, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является конста-

тация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и обра-

зовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов рабо-

ты. 

 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и дру-

гих организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов об-

щества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее системное со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- ме-

дико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов яв-

ляется психолого - медико - педагогический консилиум (далее- ПМПк) 

ПМПк наделен правом определять педагогический диагноз, вырабатывать коллек-

тивное решение о мерах психолого-педагогического воздействия на детей «группы рис-

ка», рекомендовать и контролировать выполнение рекомендаций. 

Количественный и персональный состав ПМПк утверждается приказом директора. 

Состав ПМПк достаточно широк, он включает в себя постоянных и  временных 

членов. 

Постоянные члены ПМПк (директор, заместители директора, педагог- психолог, 

фельдшер, руководитель МО учителей начальных классов) присутствуют на каждом засе-

дании, участвуют в его подготовке, последующем контроле за выполнением рекоменда-

ций. 

Временными членами ПМПк считаются лица, приглашенные на заседание: 

-  учитель, заявивший ребенка на ПМПк; 

-  члены родительского комитета, 

-  специалисты-консультанты. 

Руководство ПМПк осуществляет заместитель директора по УВР, что гарантирует 

статус консилиума, придает его рекомендациям предписывающий характер и облегчает 

подключение к выполнению его решений, всех нужных воспитательных сил и средств 

Учреждения. 

Ответственный секретарь ПМПк назначается руководителем из числа членов 
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ПМПк сроком на три года. Ответственный секретарь ПМПк работает на общественных 

началах. 

Председатель ПМПк: 

-  организует работу ПМПк; 

- обеспечивает систематичность заседания ПМПк; 

-        отвечает за общие вопросы организации заседаний; 

-       формирует состав членов консилиума для очередного заседания, состав обучаю-

щихся, приглашаемых на заседание; 

-        координирует связи консилиума с другими звеньями образовательной деятельно-

сти; 

-   организует контроль за выполнением рекомендаций ПМПк; 

-        проводит заседание консилиума; 

Ответственный   секретарь   ПМПк обеспечивает   содержательную сторону   

его работы: 

-        организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

-  проводит диагностическое собеседование с обучающимся и родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

-        оформляет протоколы заседаний. 

Медицинский работник (фельдшер): 

-        информирует о состоянии здоровья обучающегося; 

-        дает рекомендации по режиму жизнедеятельности   обучающегося. 

Специалисты - консультанты (работники медицинского учреждения - врач психо-

невролог, педиатр) приглашаются по мере необходимости для непосредственного наблю-

дения за обучающимися и помощи в принятии правильного решения. 

Учитель-предметник, классный руководитель: 

-         дает характеристику обучающегося; 

-        формулирует в обобщенном виде смысл трудностей их воспитания и обучения; 

-       активно участвует в собеседовании с родителями (законными представителями) и 

самими обучающимся; 

-        представляет информацию об условиях жизни ребенка и его воспитании в семье; 

-        дает характеристику семье и семейным отношениям; 

-       активно участвует в диагностировании и собеседовании с обучающимися, родите-

лями (законными представителями); 

-        предоставляет информацию о социально - педагогической ситуации в классе. 

-        получает и выполняет рекомендации ПМПк. 

Член родительского комитета: 

-     дает информацию о микроклимате своего класса, семьи обучающегося, о положе-

нии ребенка в классе, его взаимоотношениях со сверстниками, оценку с позиции родите-

ля (законного представителя) стилю работы классного руководителя; 

-     получает и выполняет рекомендации ПМПк. 

Заседания ПМПк проводятся председателем ПМПк (при отсутствии председателя - 

заместителем председателя) по мере необходимости и готовности диагностических и ана-

литических материалов, необходимых для решения конкретной психолого - медико - пе-

дагогической проблемы. 
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           Организация заседаний проводится в два этапа: 

Подготовительный:   сбор,   обобщение   диагностических,   аналитических   дан-

ных, 

формирование предварительных выводов и рекомендаций. 

 Основной: обсуждение аналитических данных и предварительных вы-

водов, выработка коллективных рекомендаций. 

 В заседаниях ПМПк по приглашению председателя (или заместителя председателя) 

могут принимать участие без права решающего голоса педагогические работники Учре-

ждения, специалисты школы и приглашенные специалисты. 

Кадровое обеспечение реализации программы коррекционной работы 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической  и  иной 

документации.  Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

1 Высшее 

профессиональ- 

ное образование 

Высшее 

профессиональ- 

ное образование 

 

 

 

 

 

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучаю-

щихся, способствует   форми-

рованию общей культуры лич-

ности, социализации, осознан-

ного выбора и освое-

ния образовательных программ. 

11 Высшее 

профессиональ- 

ное образование 

или среднее 

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Высшее 

профессиональ- 

ное  образование 

– 9чел., 

среднее 

профессиональ-

ное  

образование 

2 чел. 
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Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся  к информацион-

ным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании,  профориентации 

и  социализации,  содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1 Высшее или 

среднее 

профессиональ- 

ное образование 

по  специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональ- 

ное образование 

Педагог – 

психолог; 

Осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направлен-

ную на сохранение психическо-

го, соматического и социально-

го благополучия обучающихся 

в процессе воспитания и обуче-

ния; определяет факторы, пре-

пятствующие  развитию лич-

ности обучающихся,  и прини-

мает меры по оказанию им раз-

личного вида психологической 

помощи; оказывает помощь 

обучающимся, родителям (за-

конным представителям) несо-

вершеннолетних обучающихся, 

педагогическому коллектив в 

решении конкретных психоло-

го- педагогических проблем; 

проводит психологиче-

скую диагностику; 

используя современные  обра-

зовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образова-

тельные ресурсы;  

консультирует работников 

школы по вопросам практиче-

ского  применения психо-

логии, ориентированной на 

повышение  социально- пси-

хологической компетентности 

обучающихся, педагогических 

работников, родителей (закон-

ных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1/0 Высшее 

профессиональ- 

ное образование 

по  специальности 

«Педагог 

психолог» 

 - 
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности 

 
  Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

  Под специальными условиями для получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-

щихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и ме-

тодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально-

го пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимися необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затрудне-

но освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в Учреждении предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-

ния в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального об-

щего образования или по адаптированной программе; с использованием надомной и ди-

станционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- разви-

вающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- тех-

нические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения. 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение рабочих 

мест учителей к сети Интернет. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся класс (группа) имеет доступ 

по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет информационно-коммуникационных технологий, оборудованный ноутбу-

ками с возможностью выхода в интерне, проектором; 

 1 передвижной мобильный класс оборудованный ноутбуками.   

 библиотека   с   читальным   залом с   возможностью копирования   бумаж-

ных материалов; 

 кабинет начальных классов; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка); 
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 кабинет музыки, оснащенный техников для воспроизведения му-

зыкальных произведений, музыкальными инструментами; 

 столовая; 

 медицинский кабинет. 

 Обеспечение образовательной деятельности расходными  материалами предусмат-

ривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации Программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе использование дистанционной формы обу-

чения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов к сете-

вым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятель-

ности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 Результатом реализации указанных требований является создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечива-

ющей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних об 

учающихся; 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

В соответствии со ФГОС планируемые результаты программы коррекционной ра-

боты уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возмож-

ностей учащихся. 

В обобщенном виде, к планируемым результатам коррекционной работы относятся: 

-   развитие познавательной активности детей; 

-  развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

-  нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в за-

дании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

-  развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обо-

гащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

-   психокоррекция поведения ребенка; 

-  социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведе-

ния. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкрети-
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зируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. Показателями эффективно-

сти реализации коррекционной программы являются: 

-   успешное освоение обучающимися ООП НОО; 

-          успешное освоение обучающимися жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно - пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей
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