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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития   при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  с задержкой 

психического развития  при получении начального общего образования (Программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС начального общего образования 

учащихся с ОВЗ  к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования, и раскрывает 

технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию 

системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности 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-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности 

(новые умения) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе освоения 

обучающимися с ЗПР предметных планируемых результатов в рамках отдельных учебных 

предметов. При этом полноценное формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без 

исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, 

умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 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. 
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Описание ценностных ориентиров содержания образования    при получении 

начального общего образования 

Включение в основную образовательную программу начального общего образования 

раздела, раскрывающего подходы к формированию универсальных учебных действий, 

обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с переходом к информационному 

обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут являться единственными и 

основными итогами образования. Произошел переход к пониманию образования как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки определенных 

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 основной 

образовательной программы необходимо учитывать изменение ценностных ориентиров 

содержания образования, как в деятельности учителя, так и в деятельности обучающихся. 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для 

человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, 

а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, 

социальных отношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют 

структуры сознания и программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют 

мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды 

деятельности и общения как средство достижения целей.  

Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения определенных 

смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в соответствии вними 

[Новейший философский словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/]. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, является освоение и применение системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего учащимся достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При 

определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования 

учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 
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области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 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, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Челябинской области; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 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; 

 развитие ценностносмысловой 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; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 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); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной 

деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру 

универсальных учебных действий  

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и 

видов универсальных учебных действий 

 

Ценностные ориентиры содержания 

начального общего образования 

Виды универсальных 

учебных действий 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности 

Развитие ценностносмысловой сферы 

личности 

Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 



134 

 

Формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 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, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

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

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

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными компонентами 

учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. К регулятивным 

универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, 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 

временны´х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения 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 с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 
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 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

 саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают:  

 общеучебные универсальные действия, которые включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 знаковосимволические действия, которые включают: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 логические универсальные действия, которым относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 постановка и решение проблем, к которымотносятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 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 формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 
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себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с планируемыми результатами  

 

При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» данные взаимосвязи были учтены, личностные 

и метапредметные планируемые результаты были сгруппированы по видам универсальных 

учебных действий  

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что программа 

формирования универсальных учебных действий включает два подраздела «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
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способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Образовательная деятельность определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,познавательных, 

коммуникативных универсальныхучебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности 

учителя начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных икоммуникативных 

универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации 

деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся освоение 

продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 

способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение 

обучающимисяметапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать 

способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных 

учебных действий, и систематизировать их. 
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Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 

внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются 

во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых 

задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 

обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 

деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Универсальное учебное  

действие 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием 

«Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», «Комментирование 
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устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)  

1.7. Рефлексия способов и условий 

действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача 

на «Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на 

ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество 

Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические  Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические 

универсальные действия 

2.4. Постановка и решение 

проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача 

на решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно-

познавательная (учебно-практическая) задача на 

сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа 

с информацией) 

 

4.1. Поиск информации Составление плана текста  

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и 

интерпретация информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, 

ментальными картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 
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Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-

компетентности (применение 

информационно-

коммуникационных технологий) 

 

5.1. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

Включение и выключение  цифрового устройства, 

компьютера 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск 

программ с рабочего стола и из меню «Пуск», 

использование технологии DragandDrop 

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой 

системе компьютера: создание, именование и 

использование имен файлов и папок (поиск в файловой 

системе, выбор, открытие, сохранение открытого 

объекта) для хранения цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода информации 

в компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 

файлов в компьютер для ввода информационных 

объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 

информации (открывание объекта) 

Сохранение информационных объектов 

Работа в компьютерной программе, позволяющей 

набирать тексты с использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом 

редакторе (удаление, замена и вставка букв и слов) с 

использованием экранного перевода отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения 

(сканирование) 

5.3. Обработка и поиск 

информации 

Соответствие информационного объекта цели 

фиксации информации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 
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изображений) при помощи цифровой 

фотовидеокамеры, веб-камеры, диктофона, наушников 

и микрофона, цифрового микроскопа 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том 

числе микрообъектов) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков 

и наглядное представление полученной информации 

Фиксация собранных числовых данных в электронной 

таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме 

Моделирование в виртуальной лаборатории 

Нахождение результата вычислений с применением 

калькулятора (в том числе с использованием 

стандартной компьютерной программы) 

Оценка качества визуального ряда и уместности 

содержания медиасопровождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей 

создавать тексты с применением основных правил 

оформления (выбор шрифта, начертания, размера, 

цвета текста, расстановка пробелов относительно 

знаков препинания, использование абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

букв и слов) с использованием полуавтоматического 

орфографического контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при 

переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 

документов 

Создание гиперссылки в текстовом документе 

Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 

создания файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 

позволяющей организовать поиск дополнительной 

информации в контролируемом учебном 

информационном пространстве сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых информационных 
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источников (в том числе с использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения познавательных 

задач 

Соответствие информационного объекта цели 

фиксации информации 

5.4. Создание, представление и 

передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с 

использованием полученной информации, добавлением 

новой информации из доступных электронных 

справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав 

Создание и размещение текстового или 

медиасообщения в информационно-образовательной 

среде класса (школы). Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать видеоцепочки: 

редактирование иллюстративного ряда в редакторе 

презентаций при создании сообщения (для 

аудиовизуального сопровождения выступления) 

Работа в компьютерной программе с простыми 

геометрическими объектами: построение, изменение, 

измерение геометрических объектов, создание схемы 

из геометрических объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент 

времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 

сервисах) 

Получение и использование данных цифровой 

географической карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать графические изображения 

(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать и 

увеличивать размер изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с 

использованием полученной информации, добавлением 

новой информации из доступных электронных 
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справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав 

Создание и размещение текстового или 

медиасообщения в информационно-образовательной 

среде класса (школы). Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать видеоцепочки: 

редактирование иллюстративного ряда в редакторе 

презентаций при создании сообщения (для 

аудиовизуального сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 

управление и организация 

Определение последовательности выполнения 

действий 

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными параметрами) 

для знакомых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 

циклических, с заданными параметрами) для знакомых 

формальных исполнителей 
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

Виды 

деятельности 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельность 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей и т.п.)  

Учебные задания, 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 
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формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог 

с текстом» 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог 

с текстом» 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 
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«Ретроспективная 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

Внеурочная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 
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Типовые задачи формирования личностных универсальныхучебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 

формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, 

общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 

планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает частичное формирование 

личностных универсальных учебных действий у обучающихся  

Типовые задачи формирования регулятивных,познавательных и коммуникативных 

универсальныхучебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

рефлексию 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) 
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задачи на коммуникацию, на сотрудничество  

Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность); 

выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

сотрудничество  

Учебное сотрудничество 

Приемы работы с текстом «Диалог с 

текстом» 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, 

что в содержании данной деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, 

мотивационным и деятельностным 
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Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов 

№ 
Критерии  

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Наличие внешней 

мотивации к познанию 

основ гражданской 

идентичности. 

Знаниевый компонент: 

– знание, что живёт в 

России, Челябинской 

области, является 

россиянином; 

– знание символов России 

(герб, гимн, флаг); 

– знание названия столицы 

России. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявляется желание 

изучения родного края. 

Деятельностный компонент:  

– принятие участия в делах, 

связанных с празднованием 

1.1. Проявление желания к 

участию в гражданских 

акциях. 

Знаниевый компонент: 

– наличие начальных 

знаний о географии страны 

и родного края. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление желания к 

участию в гражданских 

акциях. 

Деятельностный компонент: 

– выполнение поручений и 

охотное участие во всех 

гражданских акциях. 

1.1. Появление внутреннего 

мотива для познания основ 

гражданской 

идентичности. 

Знаниевый компонент:  

– наличие начальных 

знаний об истории России и 

родного края (согласно 

программному материалу); 

– знание о профессиях 

Челябинской области. 

Мотивационный 

компонент: 

– появляется внутренний 

мотив для познания основ 

гражданской идентичности. 

Деятельностный компонент: 

– проявление творчества в 

создании индивидуальных и 

групповых проектов о 

1.1. Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ, историю 

России и родного края. 

Знаниевый компонент:  

– знание о том, что является 

гражданином великой 

России;  

– может привести примеры 

из истории и сегодняшнего 

дня России, доказывающие 

её силу и мощь; 

– знает особые формы 

культурно-исторической, 

социальной и духовной 

жизни своего родного села, 

города, района, области. 

Мотивационный 
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знаменательных дат России. Родине и родном крае. компонент:  

– высказывает инициативу в 

разворачивании социально 

значимых проектов, 

направленных на 

совершенствование родного 

края. 

Деятельностный компонент: 

– организация и активное 

участие в социально 

значимых делах; 

– демонстрация чувства 

гордости за свою Родину, 

родной край, обладающими 

достижениями в различных 

сферах, как на протяжении 

многовековой истории, так 

и в современной жизни. 

1.2. Преобладание внешнего 

мотива к осознанию своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый компонент:  

– знание о своей 

национальной 

1.2. Появление желания к 

изучению культуры своего 

народа. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементов 

национального языка и 

1.2. Появление устойчивого 

внутреннего мотива к 

погружению в традиции и 

культуру своего народа. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

традиций и культуры своего 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый компонент: 

– обладание знаниями об 

истории, культуре; 

сегодняшнем дне своего 
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принадлежности; 

– знание о существовании 

других наций. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внешних мотив к 

осознанию своей 

этнической и национальной 

принадлежности.  

Деятельностный компонент: 

– исполнение заданий 

учителя, связанных с 

этнической и национальной 

принадлежностью. 

культуры своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление желания к 

изучению языка и культуры 

своего народа. 

Деятельностный компонент: 

– охотное участие в 

праздниках, фестивалях, 

связанных с демонстрацией 

культуры своего народа. 

народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладание устойчивым 

внутренним мотивом к 

погружению в традиции и 

культуру своего народа. 

Деятельностный компонент: 

– осознанное участие в 

различных акциях, 

направленных на изучение 

обычаев, традиций, 

культуры своей нации; 

– организация, либо 

активное участие 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

связанных с историей, 

культурой своего народа, 

ценностями своего этноса. 

народа; 

– осознание культуры как 

уникального явления;  

– знание и почитание 

традиций своего и других 

народов. 

Мотивационный 

компонент: 

– демонстрация инициативы 

в ознакомлении 

одноклассников с 

образцами народного 

творчества своего народа. 

Деятельностный компонент: 

– умение определять и 

различать традиции 

народов; 

– способность 

воздействовать на 

окружающую среду, 

улучшать её, быть 

активным приверженцем 

как этнокультурных, так и 

общекультурных норм и 

традиций; 
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– проявление готовности 

использовать возможности 

своей этнокультуры для 

коммуникации с 

представителями других 

культур, в развитии 

собственной 

культуроведческой 

компетенции. 

1.3. Выступление в роли 

наблюдателя и исполнителя 

заданий учителя. 

Знаниевый компонент: 

– знание основ базовых 

национальными 

ценностями: патриотизм – 

любовь к России, к своему 

народу, к своей малой 

Родине, служение 

Отечеству; семья – любовь 

и верность, здоровье, 

достаток, уважение к 

родителям, забота о 

старших и младших, забота 

о продолжении рода; труд и 

творчество – уважение к 

труду, творчество и 

созидание, 

1.3. Демонстрация 

творчества в проявлении 

ценностных установок. 

Знаниевый компонент: 

– знание общечеловеческих 

ценностей, присущих 

многонациональному 

российскому обществу; 

традиционные российские 

религии – представления о 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценности 

религиозного 

мировоззрения, 

толерантности, 

формируемые на основе 

межконфессионального 

диалога; искусство и 

1.3. Принятие 

самостоятельных решений 

при осуществлении выбора 

действий. 

Знаниевый компонент:  

– знание базовых 

национальных ценностей: 

наука – ценность знания, 

стремление к истине, 

научная картина мира 

социальная солидарность – 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – 

1.3. Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Знаниевый компонент: 

– обладание системными 

знаниями о базовых 

национальных ценностях: 

патриотизм; социальная 

солидарность; 

гражданственность; семья; 

труд и творчество; наука; 

традиционные российские 

религии; искусство и 

литература; природа. 

– знание о социально-

исторических, культурных, 

семейных традициях 
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целеустремленность и 

настойчивость; природа – 

эволюция, родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля, 

экологическое сознание. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внешних мотивов 

для проявления ценностных 

установок, заключающихся 

в действии по образцу, 

требованиях учителя.  

Деятельностный компонент: 

– наблюдение за 

деятельностью старших, 

исполнение заданий 

учителя. 

литература – красота, 

гармония, духовный мир 

человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, 

этическое развитие. 

Мотивационный 

компонент: 

– возникновение 

потребности в творческом 

самовыражении в процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

в процессе постижения 

базовых ценностей. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация творчество 

в проявлении ценностных 

установок; 

– наличие направленности 

на взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

на основе ценностей 

многонационального 

российского общества. 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода совести и 

вероисповедания; 

человечество – мир во всём 

мире. многообразие культур 

и народов, прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивации на 

действия с участниками 

образовательного процесса 

согласно сформированным 

ценностным установкам. 

Деятельностный компонент: 

– осознанное 

осуществление урочной и 

внеурочной деятельности на 

основе освоенных базовых 

национальных ценностей; 

многонационального народа 

России, передаваемых от 

поколения к поколению и 

обеспечивающих успешное 

развитие страны в 

современных условиях; 

– знание о культурном 

многообразии, 

существующем в стране и в 

мире в целом.  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие сформированных 

мотивов на поддержку 

ценностей, традиций всех 

представителей 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

Деятельностный компонент: 

– принятие ценности 

многонационального 

российского общества и 

действие согласно 

ценностным установкам; 

– проявление 

инициативности в 
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– принятие 

самостоятельных решений 

при осуществлении выбора 

действий. 

предотвращении 

напряженности и 

разрешении конфликтов на 

этнической или 

религиозной основе; 

– проявление 

толерантности, т. е. 

признания и уважения 

культурных и других 

различий среди граждан 

страны и проживающих в 

ней граждан других стран. 

1.4. Наличие элементарных 

правил нравственного 

поведения в социуме. 

Знаниевый компонент: 

– знание того, что каждый 

человек достоин уважения.  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внешних мотивов 

для осуществления 

действий по образцу, 

согласно требованиям 

учителя и родителей. 

1.4. Демонстрация 

уважительного отношения 

к сверстникам и взрослым. 

Знаниевый компонент: 

– знание необходимости 

принятия и уважения 

различия между людьми, 

вступать в совместные 

действия. 

Мотивационный 

компонент: 

– зарождение мотивов 

осуществления 

нравственных поступков, 

1.4. Осознанное соблюдение 

норм нравственного 

поведения. 

Знаниевый компонент: 

– знание того, что такое 

человеческое достоинство; 

– знание норм 

нравственного поведения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивации на 

проявление 

гуманистических установок 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Знаниевый компонент: 

– знание о 

взаимозависимости людей 

друг от друга, о способах 

сотрудничества при 

выполнении совместных 

действий. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладание устойчивой 
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Деятельностный компонент: 

– соблюдение 

элементарных правила 

нравственного поведения в 

социуме. 

проявления уважительного 

отношения к различным 

людям. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация 

уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым; 

– осуществление 

совместных игры с другими 

обучающимися, 

взаимодействие с ними в 

ходе урока и внеурочной 

деятельности. 

во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный компонент: 

– осознанное следование 

нормам нравственного 

поведения; 

– демонстрация умения 

сотрудничества при 

выполнении заданий в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

мотивацией на осознание 

собственных поступков, на 

важность вступления в 

конструктивное 

взаимодействие с 

окружающими людьми. 

Деятельностный компонент: 

– проявляет равноправие 

мнений и взглядов в 

осуществлении совместных 

действий со сверстниками и 

взрослыми; 

– демонстрация навыков 

сотрудничества и уважения 

к семье, друзьям. 

1.5. Наличие первичного 

опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы 

и людей. 

Мотивационный 

1.5. Проявление доброты, 

чуткости, милосердия к 

людям, представителям 

разных народов, природе. 

Знаниевый компонент: 

– знание нормы 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде. 

Мотивационный 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в социоприродной 

среде. 

Знаниевый компонент: 

– знание доступных 

способов изучения природы 

и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и 

др., с получением 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

Знаниевый компонент:  

– знание норм и правил 

экологически 

обоснованного 
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компонент: 

– наличие интереса к 

познанию окружающего 

мира;  

– наличие потребности 

участия в диалогах с 

природой. 

Деятельностный компонент: 

– наличие первичного 

опыта взаимодействия с 

окружающим миром; 

– демонстрация бережного 

отношения к природе во 

время экскурсий, прогулок.  

компонент: 

– появление желания 

помочь окружающему 

миру: семье, соседям, 

друзьям, представителям 

природы. 

Деятельностный компонент: 

– самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации, что позволяет 

накопить фактический 

материал, раскрыть 

сущность проблемы; 

– сопереживание 

представителям животного 

и растительного мира; 

– проявление доброты, 

чуткости, милосердия к 

людям, представителям 

разных народов, природе. 

информации из семейных 

архивов, от окружающих 

людей, в открытом 

информационном 

пространстве). 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие потребности 

самовыражения в 

творческой деятельности во 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Деятельностный компонент: 

– проявление эстетических 

чувств, умения и 

потребности видеть и 

понимать прекрасное в 

мире; 

– участие в массовых 

экологически 

ориентированных 

мероприятиях-праздниках; 

– демонстрация опыта в 

соблюдении экокультурных 

норм поведения в 

взаимодействия с 

окружающим миром, 

демонстрация 

трансформации 

значительной их части в 

привычки; 

– знание способов 

установления и выявления 

причинно-следственных 

связей в окружающем мире 

в его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие потребности в 

приобретении 

экологических знаний, 

ориентация на их 

практическое применение;  

– наличие потребности в 

общении с представителями 

животного и растительного 

мира. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация осознания 
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социоприродной среде. целостности окружающего 

мира; 

– соблюдение нравственных 

и экологических принципов 

природопользования; 

– проявление активной 

деятельность по изучению и 

охране природы своей 

местности; 

– стремление к участию в 

играх-маршрутах с 

элементами туристско-

краеведческой 

деятельности, общественно-

полезной деятельности;  

– демонстрация опыта 

принятия экологических 

решений, что позволят 

внести реальный вклад в 

изучение и охрану местных 

экосистем, пропаганду 

экологических идей. 

1.6. Действия согласно 

установленным учителем 

правилам. 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности. 

1.6. Демонстрация умения 

анализа ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений. 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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Знаниевый компонент: 

– знание нравственных 

норм и ценностей и 

понимание их значений для 

достойной жизни личности, 

семьи, общества.  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов 

осуществления поступков 

по общепринятым нормам 

поведения. 

Деятельностный компонент: 

– действие согласно 

установленным учителем 

правилам. 

Знаниевый компонент: 

– знание способов 

нравственного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внутреннего 

стремления к проявлению 

нравственных начал во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный компонент: 

– выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности в 

отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Знаниевый компонент: 

– знание правила 

продуктивного поведения и 

действий в учебных 

проблемных ситуациях, 

требующих изменения себя 

и окружающей 

действительности. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладает сформированной 

мотивацией на 

осуществление 

самостоятельных поступков 

в изменяющемся мире. 

Деятельностный компонент: 

– участие в 

систематическом 

обсуждении различных 

вариантов решения 

поставленных задач, что 

способствует развитию 

навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, 

умению действовать 

самостоятельно; 

Знаниевый компонент: 

– знание алгоритмов 

эффективного разрешения 

проблем и стратегии 

поведения и преодоления 

возникших трудностей на 

основе позитивного стиля 

общения. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладание устойчивыми 

мотивами к саморазвитию и 

самоизменению на основе 

метода рефлексивной 

самоорганизации. 

Деятельностный компонент: 

– проявляет навыки 

адаптации в современном 

изменяющемся и 

развивающемся мире, что 

определяется уровнем 

сформированности у 

обучающегося умения 

учиться, то есть 

способности к 

самоизменению и 
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– демонстрация умения 

анализа ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений. 

саморазвитию на основе 

метода рефлексивной 

самоорганизации; 

– восприятие ситуаций 

затруднения как сигнала 

для активного поиска 

способов и средств их 

преодоления, а не как повод 

для тревоги и огорчения. 

1.7. Сформированность 

элементарных 

представлений о 

собственной семье. 

Знаниевый компонент: 

– знание полных имен 

родителей (лиц их 

заменяющих), области их 

профессиональной 

деятельности; 

– знание своих семейных 

обязанностей, и 

обязанностей связанных с 

обучением. 

Мотивационный 

компонент: 

1.7. Сформированность 

представлений о семье и 

ближайших родственниках. 

Знаниевый компонент: 

– знание полных имен и 

сфер деятельности 

ближайших родственников, 

степеней родства. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление желания к 

оказанию помощи 

родителям и членам семьи в 

ведении домашнего 

хозяйства. 

1.7. Сформированность 

представлений об истории 

семьи и ее традициях. 

Знаниевый компонент: 

– наличие представлений о 

своем генеалогическом 

древе, истории 

возникновения семьи, 

семейных праздниках. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление 

любознательности к 

изучению истории семьи, 

семейных традициях. 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения 

к собственной семье, её 

членам, традициям. 

Знаниевый компонент: 

– знание о своем 

генеалогическом древе, 

истории возникновения 

семьи и семейных 

праздниках и традициях. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с членами 

семьи и ближайшими 

родственниками. 
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– наличие желания к 

общению и взаимодействию 

с родителями и 

ближайшими 

родственниками. 

Деятельностный компонент: 

– выполнение поручений 

родителей (лиц их 

заменяющих) и членов 

семьи; 

– проявляет заботу о членах 

семьи. 

Деятельностный компонент: 

– выполнение поручений 

родителей (лиц их 

заменяющих) и членов 

семьи; 

– оказание помощи 

старшим родственникам; 

– забота о младших братьях 

и сестрах. 

Деятельностный компонент: 

– изучение совместно с 

родителями (лицами их 

заменяющими) семейных 

архивов, фотоальбомов. 

Деятельностный компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

– забота о старших и 

младших членах семьи; 

– посещение совместно с 

родителями мемориальных 

комплексов. 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил поведения 

в школе и на уроке; 

– знание элементарных 

правил поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте и природе; 

– знание элементарных 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения на 

дорогах и в общественном 

транспорте, правил личной 

гигиены. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных правил 

дорожного движения, 

поведения на транспорте, 

улице, в природе, правил 

личной гигиены; 

– знание правил 

1.8. Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в общественных 

местах, представлений о 

возможностях сохранения 

и укрепления собственного 

здоровья. 

Знаниевый компонент: 

– обеспечения сохранности 

личных вещей; 

особенностях поведения с 

незнакомыми людьми; 

– знание правил 

1.8 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Знаниевый компонент: 

– знание номеров телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве; 

– знание правил 

безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе 
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правил гигиены. 

Мотивационный 

компонент: 

– понимание значимости 

выполнения правил 

безопасного поведения и 

правил личной гигиены. 

Деятельностный компонент: 

– соблюдение правил 

поведения в школе и на 

уроке; 

– соблюдение правил 

дорожного движения, 

правил личной гигиены. 

пользования транспортом 

(наземным, в том числе 

железнодорожным, 

воздушным и водным. 

Мотивационный 

компонент: 

– понимание значимости 

безопасного поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте и в природе, 

правил личной гигиены. 

Деятельностный компонент: 

– соблюдение правил 

дорожного движения, 

поведения на транспорте и 

улице, правил личной 

гигиены; 

– составление режима дня 

школьника. 

пользования транспортом 

(наземным, в том числе 

железнодорожным, 

воздушным и водным. 

Мотивационный 

компонент: 

– понимание значимости 

безопасного поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте и в природе, 

правил личной гигиены. 

Деятельностный компонент: 

– соблюдение правил 

дорожного движения, 

поведения на транспорте и 

улице, правил личной 

гигиены. 

железнодорожном, 

воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное 

время года; 

– знание правил пожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой; 

– знание правила 

безопасного поведения в 

природе. 

Мотивационный 

компонент: 

– осознание и принятие 

значимости безопасного 

поведения и соблюдения 

правил личной гигиены. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация личной 

ответственности за 

сохранение и укрепление 

своего физического и 

нравственного здоровья; 

– забота о здоровье и 

безопасности окружающих 
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людей. 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли 

первоклассника. 

Знаниевый компонент: 

– знание полного имени 

классного руководителя и 

других учителей, 

работающих с классом; 

– знание основных правил 

поведения в школе. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление получать 

знания; 

– интерес к тем или иным 

учебным дисциплинам. 

Деятельностный компонент: 

– выполнение правил 

поведения на уроке и 

перемене; 

– выполнение инструкций 

учителя. 

2.1. Принятие социальной 

роли школьника. 

наниевый компонент: 

– знание основного 

предназначения изучаемых 

учебных предметов; 

– знание значения 

дополнительного 

образования (кружков, 

секций). 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление развиваться в 

процессе учебной 

деятельности; 

– положительное 

отношение к учебному 

процессу. 

Деятельностный компонент: 

– готовность к участию в 

классных мероприятиях; 

– сформированность 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося.  

Знаниевый компонент: 

– знание объективной 

важности учения в широком 

смысле; 

– знание основного 

назначения урочной и 

внеурочной деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– принятие значимости 

учения лично для себя; 

– чувство ответственности 

за результаты учебной 

деятельности; 

– совершенствование 

уверенности в процессе 

обучения. 

Деятельностный компонент: 

– бережное отношение к 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Знаниевый компонент: 

– знание значимости учения 

в аспекте личностного 

саморазвития; 

– понимание общественной 

значимости процесса 

обучения. 

Мотивационный 

компонент: 

– выраженная ориентация 

на овладение новыми 

знаниями; 

– интерес к разным формам 

работы на уроке и приемам 

самостоятельного 

приобретения знаний. 

Деятельностный компонент: 

– применение 

разнообразных способов и 

приемов приобретения 
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навыков саморегуляции в 

процессе овладения 

учебной деятельностью. 

имуществу школы; 

– активное участие в 

школьных мероприятиях; 

– умения самостоятельно 

или при небольшой помощи 

взрослого выполнять 

учебные задания. 

знаний; 

– сформированный 

самоконтроль и самооценка 

учебной работы, ее 

отдельных звеньев. 

2.2. Наличие внешних (в 

том числе игровых) и 

внутренних мотивов 

учебной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание необходимости 

строить свою деятельность 

в рамках новых условий; 

– понимание важности 

овладения чтением, 

письмом, математическим 

счетом. 

Мотивационный 

компонент: 

– игровые мотивы 

переплетаются с учебной 

деятельностью; 

2.2. Преобладание 

внутренней учебной 

мотивацией над внешней. 

Знаниевый компонент: 

– знание основного 

предназначения школьной 

атрибутики (учебники, 

канцелярии и пр.); 

– знание необходимости 

соответствовать 

требованиям, 

предъявляемым к внешнему 

виду обучающегося. 

Мотивационный 

компонент: 

– желание получать 

хорошие отметки; 

2.2. Наличие 

познавательных и 

социальных мотивов 

учебной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание школьной 

символики (герб, гимн, 

традиции); 

– знание важности 

самостоятельности и 

активности в учебной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к овладению 

способами получения 

знаний; 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Знаниевый компонент: 

– знание важности 

общественно значимой 

деятельности; 

– знание личностного 

смысла учения. 

Мотивационный 

компонент: 

– направленность на 

самостоятельное 

совершенствование 

способов добывания 

знаний; 

– желание быть полезным в 
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– привлекательность как 

процесса, так и содержания 

обучения. 

Деятельностный компонент: 

– принятие новых 

обязанностей, которые 

ребенок учится выполнять; 

– деятельность, 

направленная на одобрение 

учителем. 

– интерес к познанию 

окружающей 

действительности. 

Деятельностный компонент: 

– готовность 

продемонстрировать свои 

способности как на уроке, 

так и во внеурочной 

деятельности; 

– желание быть 

полноценным включенным 

субъектом класса. 

– осознание социальной 

необходимости учения. 

Деятельностный компонент: 

– установка на выполнение 

домашних заданий 

самостоятельно или при 

небольшой помощи 

взрослого; 

– участие в проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

социальных акциях и 

проектах школы. 

Деятельностный компонент: 

– стремление получить 

одобрение своих 

достижений от педагогов и 

сверстников; 

– конструктивные 

личностные изменения в 

процессе учебной 

деятельности. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к ответам одноклассников 

на уроке. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

фронтальной и групповой 

работе в классе. 

Мотивационный 

компонент: 

– формирование мотивов 

учебно-познавательной 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к ответам одноклассников, 

мнениям взрослых, в том 

числе педагогов. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

фронтальной и групповой 

работе в классе. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов учебно-

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Знаниевый компонент: 

– наличие элементарных 

знаний об истории и 

культуре своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– удовлетворение 

потребности в познании 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Знаниевый компонент: 

– знание о праздниках как 

одной из форм 

исторической памяти; 

– знание образцов 

нравственности в культурах 

разных народов; 

– представление о роли 
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деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– принятие правил 

фронтальной и групповой 

работы в классе; 

– умение выслушать ответы 

одноклассников при 

коллективных обсуждениях. 

познавательной 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация умения 

активного слушания; 

– проявление умения 

работать в группе; 

– выполнение требований и 

поручений взрослых, 

учителя. 

окружающего мира. 

Деятельностный компонент: 

– уважительное отношение 

к мнению педагогов и 

других взрослых; 

– участие в общеклассных и 

общешкольных 

коллективных делах, 

проектной деятельности 

посвященным вопросам 

толерантности. 

изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание мотивов 

бесконфликтного 

повеления. 

Деятельностный компонент: 

– участие в общеклассных и 

общешкольных 

коллективных делах, 

посвященным вопросам 

толерантности. 

3.2. Способность 

учитывать интересы и 

чувства других людей. 

Знаниевый компонент: 

– наличие простейших 

представлений об эмоциях и 

чувствах в том числе своих 

собственных и других 

людей (одноклассников, 

3.2. Доброжелательность в 

отношении к 

одноклассникам, членам 

семьи. 

Знаниевый компонент: 

– наличие представлений о 

добре и зле, должном и 

недопустимом; 

3.2. Развитие этических 

чувств– стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

моральных норм. 

Мотивационный 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

Знаниевый компонент: 

– знание особенностей 
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учителя, родителей). 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные поступки. 

Деятельностный компонент: 

– умение определять 

чувства других в 

реальности, просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных текстах. 

– знание основных 

моральных норм. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные поступки, 

совершать положительные 

поступки в отношении к 

одноклассникам, членам 

семьи. 

Деятельностный компонент: 

– умение определять 

чувства других в 

реальности, просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных текстах, 

адекватно реагировать на 

проявления этих чувств. 

компонент: 

– ориентация на 

выполнение моральных 

норм во взаимодействиях с 

одноклассниками, 

учителями, членами семьи. 

Деятельностный компонент: 

– умение этически 

оценивать поступки 

персонажей, формировать 

свое отношение к героям 

произведения, фильма и т.д. 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, группа 

сверстников, этнос). 

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на 

выполнение моральных 

норм во взаимодействиях с 

одноклассниками, 

учителями, членами семьи. 

Деятельностный компонент: 

– умение оценивать 

характер взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им. 

3.3. Осознание 3.3. Принятие 3.3. Самостоятельность в 3.3. Самостоятельность и 
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ответственности за 

результаты учебной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях. 

Мотивационный 

компонент: 

– овладение ролью 

школьника. 

Деятельностный компонент: 

– готовность к каждому 

уроку, выполнение 

требований и просьб 

учителя, членов семьи. 

ответственности за 

результаты учебной и 

информационной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– наличие первоначальных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях 

человека в учебной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к выполнению 

своих обязанностей в 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– участие в знакомстве с 

деятельностью детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

осуществлении учебной и 

информационной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных видов 

учебной деятельности 

(индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной); 

– знание элементарных 

представлений об 

информационной 

безопасности при работе с 

различными источниками 

информации, в том числе в 

сети Интернет. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к выполнению 

своих обязанностей в 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– проявление 

самостоятельности в 

подготовке домашних 

личная ответственность 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

Знаниевый компонент: 

– знание о доге, 

ответственности и труде; 

– знание основных способов 

работы с информацией, 

способов ее представления. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

ответственности за 

совершенные действия, 

поступки, слова, в том 

числе в учебной 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– способности к 

самостоятельным 
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организациями. заданий, познании 

окружающего мира через 

чтение познавательной 

литературы, просмотра 

познавательных 

телевизионных программ. 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, к 

принятию ответственности 

за их результаты; 

– ответственное отношение 

к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение; 

– участие в органах 

школьного ученического 

самоуправления. 

3.4. Освоение планирования 

и организации 

деятельности, 

положительное отношение 

к конструктивным 

результатам деятельности 

лиц ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент: 

– знание важности труда в 

жизни человека; 

– понимание особенностей 

творческой деятельности и 

разнообразия ее 

3.4. Планирование и 

организация творческой 

деятельности, принятие и 

оценка результатов 

деятельности лиц 

ближайшего окружения. 

Знаниевый компонент: 

– понимание важности 

фантазирования в 

творческой деятельности; 

– осознание необходимости 

работы на результат. 

Мотивационный 

3.4. Осуществление 

творческой деятельности, 

установка на результат, 

уважение продуктов 

деятельности других 

людей. 

Знаниевый компонент: 

– усвоение первоначальных 

представлений о 

материальной и духовной 

культуре; 

– знание необходимости 

ценить чужой труд. 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

памятников культуры 

родного края; 

– понимание нравственного 

смысла ответственности. 

Мотивационный 
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результатов. 

Мотивационный 

компонент: 

– положительные эмоции 

вызывает процесс 

рисования, лепки, 

конструирования и 

создания новых идей и др.; 

– интерес к урокам 

изобразительного 

искусства, технологии и 

музыки. 

Деятельностный компонент: 

– попытки спланировать 

свою деятельность, 

завершить начатое 

(дорисовать рисунок, 

доделать поделку и пр.); 

– реалистичная (адекватная) 

оценка деятельности 

сверстников и близких. 

компонент: 

– желание делать нечто 

новое; 

– готовность оказать 

помощь взрослому или 

сверстнику в учебной или 

трудовой деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– установка на достижение 

результата в учебной и 

художественно-

конструкторской 

деятельности; 

– проявление чувств 

радости, восторга, гордости 

за положительную оценку 

своей деятельности; 

– готовность оказать 

поддержку сверстнику или 

знакомому взрослому. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность творчески 

преобразовывать 

действительность; 

– позитивное отношение к 

творческой деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– способность видеть новое 

в привычных и 

повседневных вещах или 

задачах; 

– умение самостоятельно 

спланировать свою 

деятельность (и при 

необходимости обратиться 

за помощью) при решении 

учебно-познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач. 

компонент: 

– позитивное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям; 

– стремление узнать новое. 

Деятельностный компонент: 

– овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании); 

– умение оценивать 

результаты своей 

деятельности и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

3.5. Информированность о 

профессиях, членов семьи и 

людей из ближайшего 

3.5. Информированность о 

профессиях, членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения, понимание 

3.5. Информированность о 

профессиях, 

представленных в родном 

краю, стране, понимание 

3.5. Уважение к труду 

других людей, понимание 

ценности различных 

профессий, в том числе 
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окружения. 

Знаниевый компонент: 

– наличие элементарных 

знаний о различных 

профессиях, в том числе 

профессиях членов семьи и 

ближайшего окружения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

профессиональной 

деятельности членов семьи 

и ближайшего окружения. 

Деятельностный компонент: 

– участие в беседах с 

членами семьи о их 

трудовой деятельности; 

– изучение семейных 

архивов; 

– посещение места работы 

членов семьи.  

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

– расширение знаний о 

различных профессиях, в 

том числе профессиях 

членов семьи и ближайшего 

окружения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

профессиональной 

деятельности членов семьи 

и ближайшего окружения. 

Деятельностный компонент: 

– понимание 

необходимости 

профессиональной 

деятельности.  

значимости этих 

профессий для человека, 

семьи, социума. 

Знаниевый компонент: 

– знание о различных 

профессиях, 

представленных в родном 

крае, регионе, стране. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

профессиям, 

востребованным в родном 

крае, регионе, стране. 

Деятельностный компонент: 

– наблюдение за работой 

людей различных 

профессий в повседневной 

жизни, при посещении 

экскурсий и т. д. 

рабочих и инженерных. 

Знаниевый компонент: 

– знание мира профессий и 

их социального значения, 

истории их возникновения и 

развития. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

овладению какой-либо 

профессии. 

Деятельностный компонент: 

– наблюдение за работой 

людей различных 

профессий в повседневной 

жизни, при посещении 

экскурсий и т. д.; 

– описание особенностей 

различных профессий, в том 

числе, профессий своих 

родителей и членов семьи; 

– уважительное отношение 

к результатам трудовой 

деятельности других людей. 
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3.6. Интерес к продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– элементарные знания о 

роли искусства в жизни 

людей; 

– знание названия основных 

цветов и некоторых 

оттенков, основных 

геометрических форм, 

узнавание на слух знакомых 

звуков. 

Мотивационный 

компонент: 

– положительное 

отношение к творческим 

продуктам, созданным 

человеком в различных 

видах искусства – музыке, 

живописи, поэзии, 

архитектуре, хореографии и 

т. д.; 

– интерес к развитию своих 

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– понимание назначения 

продуктов художественной 

деятельности в жизни 

общества; 

– знание основных 

материалов, требующихся 

для создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– удовольствие при 

созерцании красивого 

(цветка, животного, 

ландшафта и пр.); 

– стремление к подражанию 

3.6. Способность 

выражать свое отношение 

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– понимание функций 

продуктов художественной 

деятельности в жизни 

общества; 

– знание основных 

материалов, требующихся 

для создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к выявлению 

собственных 

художественных, 

музыкальных и других 

творческих способностей; 

– интерес к культурному 

3.6. Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Знаниевый компонент: 

– понимание красоты как 

ценности; 

– сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного 

искусства, музыки, 

литературных и других 

произведений в жизни 

человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

художественном 

творчестве; 

– интерес к общению с 

искусством, его 

различными проявлениями. 
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творческих способностей. 

Деятельностный компонент: 

– бережное отношение к 

книге, картинам; 

– заинтересованность в 

знакомстве с некоторыми 

музыкальными, 

литературными, 

изобразительными 

произведениями. 

в знакомстве с 

произведениями искусства. 

Деятельностный компонент: 

– выражение своего 

отношения к музыкальному, 

художественному, 

литературному и др. 

произведениям; 

– овладение некоторыми 

практическими умениями и 

навыками различных видах 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании). 

наследию мирового 

масштаба, страны и родного 

края. 

Деятельностный компонент: 

– овладение основными 

практическими умениями и 

навыками в различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании); 

– овладение практическими 

умениями в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация 

художественного вкуса к 

музыкальному 

художественному 

литературному искусству; 

– сформированность основ 

музыкальной и 

художественной культуры, 

в том числе на материале 

культуры родного края; 

– овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в специфических 

формах художественной 

деятельности, 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись и пр.). 

3.7. Освоение правил 

общения в классном 

коллективе. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

приветствия и прощания в 

3.7. Усвоение норм общения 

в классе и повседневных 

ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

правил взаимодействия со 

взрослым (учителем, 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

в привычных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание приветливых форм 

общения и обращения к 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарные 
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пространстве школы; 

– знание элементарных 

правил дружбы. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность установить 

положительные отношения 

(понравиться) с учителем; 

– желание подружиться с 

одноклассниками. 

Деятельностный компонент: 

- способность обратиться за 

помощью к учителю (задать 

вопрос или ответить на 

вопрос учителя); 

– готовность поделиться 

учебными 

принадлежностями, 

сладостями с некоторыми 

одноклассниками. 

старшим родственником, с 

незнакомыми людьми); 

– понимание значения 

доброжелательности для 

благополучия личности. 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к дружескому 

общению с 

одноклассниками и другими 

сверстниками; 

– потребность в одобрении 

со стороны старших. 

Деятельностный компонент: 

– проявление заботы о 

близких членах семьи; 

– уважение к пожилым 

людям; 

– умение устанавливать 

дружеские отношения в 

классе и других значимых 

сообществах. 

другому;  

– знание личностных 

качеств, способствующих 

положительному общению. 

Мотивационный 

компонент: 

– желание быть принятым 

членом в классном 

коллективе; 

– интерес к новым 

коммуникациям. 

Деятельностный компонент: 

– проявление уважения к 

взрослым (педагогическому 

коллективу, родителям и 

многим другим взрослым); 

– умение работать в паре, 

группе как с 

одноклассниками так и 

малознакомыми 

сверстниками; 

– положительный 

социометрический статус в 

классе (лидер или 

правила нравственного 

поведения в мире природы 

и людей; 

– знание эффективные 

способы взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность быть 

полноправным членом 

предпочитаемого 

коллектива; 

– желание помогать 

нуждающимся, учитывая 

собственные возможности. 

Деятельностный компонент: 

– наличие первоначальных 

навыков совместной 

продуктивной 

деятельности; 

– выстраивание на уроке, во 

внеурочной деятельности и 

в повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 
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предпочитаемый). 

3.8. Способность быть 

доброжелательным. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

дружелюбного общения; 

– знание последствий 

проявления агрессивности. 

Мотивационный 

компонент: 

– позитивное отношение к 

окружающему миру; 

– интерес к общению со 

значимыми людьми. 

Деятельностный компонент: 

– проявление сочувствия 

героям при обсуждении 

литературных 

произведений; 

– способность проявлять 

жалость к сверстнику или 

взрослому в 

соответствующих 

3.8. Умение выстроить 

собственное 

бесконфликтное поведение. 

Знаниевый компонент: 

– знание отрицательных 

личностных качеств; 

– знание последствий 

своего конфликтного 

поведения. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление осознать свои 

качества и поступки; 

– потребность совершать 

добрые дела. 

Деятельностный компонент: 

– отзывчивое отношение к 

переживаниям, несчастью 

другого; 

– переживание чувства 

удовлетворения радостью и 

успехом другого. 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и разрешать 

некоторые спорные 

вопросы. 

Знаниевый компонент: 

– знание причинно-

следственных связей 

конфликтного поведения; 

– понимание основных 

причин конфликтов со 

сверстниками и взрослыми, 

возникающих у самого 

ученика. 

Мотивационный 

компонент: 

– дружелюбное отношение 

к носителям другого языка; 

– интерес к способам 

разрешения конфликтов. 

Деятельностный компонент: 

– адекватная оценка своего 

социального положения в 

классе и стремление его 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Знаниевый компонент: 

– знание нескольких 

вариантов решения 

конфликтов; 

– знание элементарных 

правил бесконфликтной 

коммуникации. 

Мотивационный 

компонент: 

– толерантность к 

носителям другого языка; 

– интерес к различным 

способам разрешения и 

предупреждения 

конфликтов. 

Деятельностный компонент: 

– присвоение от значимых 

близких эмоционального 

отношения к 
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ситуациях. улучшить (в случае статуса 

«пренебрегаемого» или 

«отвергаемого»); 

– способность разрешать 

некоторые спорные 

вопросы в коллективе. 

представителям другой 

нации, проживающих на 

общей или смежных 

территориях; 

– выбор адекватных 

языковых средств для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного 

учебного предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок 

ФГОС начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 

действий; 

 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного 

предмета (с определением иерархии). 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

Личностные – 

самоопределение  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

Личностные – 

самоопределение  
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человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде 

последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 

формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»  

4) Учебное сотрудничество 
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5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста  

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 

самоопределение  

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Регулятивные 
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литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Составление плана текста  

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов») 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Постановка и решение учебной задачи 

9) Учебное сотрудничество 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно-этического 

оценивания 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

Регулятивные 

Познавательные  

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Коммуникативные 

 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Учебное сотрудничество 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки»)  

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

8) Проектные задачи / групповые проекты 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

Математика (информатика) 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

Познавательные  
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пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»  

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста  

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  
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9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с текстом 

Формирование ИКТ-

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 
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На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Составление плана текста  

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Учебное сотрудничество 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Теория формирования умственных действий 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной 

оценки»)  

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных 

универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

Личностные – 

самоопределение  

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

Личностные – 

нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные 
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3) понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

6) становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет 

применение следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

2) Составление плана текста  

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий 
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Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

Личностные – 

смыслообразование, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ-

компетентности 

 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 
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6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»  

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  

 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

Коммуникативные 

Регулятивные 
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На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»  

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»  

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 
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социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Личностные – 

самоопределение  

Регулятивные 

Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

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

показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Личностные – 

смыслообразование 

Регулятивные 

 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, 

ценностные установки 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая 

самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических 

упражнений», «Ретроспективная самооценка»)  

3) Учебное сотрудничество 

4) Постановка и решение учебной задачи 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического 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 научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированностьЯконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность 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 

доминированием учебнопознавательных 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 сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. СформированностьЯконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 



193 

 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном 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 отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовностьв сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности:  

 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); 
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей1.  

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников2. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования обеспечивается на уровне 

формирования предпосылок к формированию универсальных учебных действий. 

Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и универсальных 

учебных действий, которые формируются на их основе представлено в таблице  

Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования 

универсальных учебных действий 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Виды УУД 

 Личностные 
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 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Самоопределение, смыслообразование 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

Самоопределение, нравственно-

этическая ориентация 

 ребенок может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

Нравственно-этическая ориентация 

 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Целеполагание 

Планирование  

Саморегуляция 

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Саморегуляция 

Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 

 ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

Общеучебные 
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ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Логические 

Общеучебные 

Постановка и решение проблем 

Коммуникативные 

 активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

Планирование учебного сотрудничества 

Постановка вопросов 

Разрешение конфликтов 

 ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

Управление поведением партнера 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

 

 

 

 



197 

 

Рабочие программы  учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

Рабочие  программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

основной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Программы    учебного предмета (курса)  содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

2) общую характеристику учебного предмета (курса);  

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса);  

5) содержание учебного предмета (курса);  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с  школьным 

локальным  актом и включают в себя: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

2) общую характеристику курса;  

3) описание места учебного курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметныерезультаты освоения конкретного курса;  

5) содержание учебного курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Перечень программ предметов: 

 Русский язык   

 Литературное чтение  

 Иностранный язык  
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 Математика   

 Окружающий мир   

 Основы религиозных культур и светской этики  

 Изобразительное искусство  

 Музыка  

 Технология  

 Физическая культура   

Перечень программ   курсов  внеурочной деятельности  

 «Азбука нравственности» 

 «Художественное творчество» 

Перечень программ коррекционной области 

 Ритмика  

 Программа коррекционно-развивающих  занятий  «Развитие познавательных 

способностей» 

 Программа логопедических занятий  

 Программа индивидуально-групповых коррекционных занятий предметной 

направленности: по математике, русскому языку, литературному чтению  

Рабочие программы предметов,  курсов внеурочной деятельности, программ 

коррекционных занятий  МБОУ СОШ №81 оформлены в виде приложения к АОП НОО 

МБОУ СОШ №81 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с задержкой 

психического  развития к базовым  национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование

 основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости   определённого   поведения,   обусловленного   принятыми   в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; формирование 

представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование  

критичности  к  собственным  намерениям,  мыслям  и 
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поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 
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Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и задач, 

основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с задержкой психического 

развития), формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовой   и  документальной       основой      программы      духовно- 

нравственного   развития   и   воспитания   обучающихсяс ЗПР  на   ступени   

начального   общего  образования МБОУ СОШ № 81 г.Челябинска  являются Закон 

«Об образовании в РФ», ФГОС НОО ОВЗ, Концепция духовно-нравственного развития 

и  воспитания личности гражданина России (далее — Концепция). В  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  НОО  программа  духовно- нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся  МБОУ СОШ №81г.Челябинска  являются    ориентиром     

для   формирования      всех   разделов    основной  образовательной программы 

начального общего образования. Программа      разработана     с   учётом     культурно-

исторических,       этнических,  социально-экономических, демографических и иных 

особенностей г.Челябинска, запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  

процесса  и  подразумевает  конкретизацию  задач,  ценностей,  содержания,  

планируемых  результатов,  а  также  форм  воспитания  и  социализации  

обучающихся,  взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  

образования  ( ЦДЮТиЭ «Космос»),     общественными  организациями,     развития    

ученического     самоуправления      в  МБОУ СОШ №81, участия  обучающихся  в  

деятельности  детско-юношеских  движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов.  Программа духовно-нравственного развития МБОУСОШ № 81 г.Челябинска 

при содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом  

МБОУ СОШ №81 создаёт условия для реализации указанной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым

 общечеловеческим     ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
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формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Базовые ценности  лежат в основе уклада школьной жизни, определяя урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность детей. Для организации такого пространства 

организовано взаимодействие школы с семьей, общественными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий 

для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Внеучебная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе. Она способствует реализации требований федеральных образовательных 

стандартов общего образования. Её преимущества: предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, опыта реализации воспитательной работы школы МБОУ СОШ № 

81.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: Духовно-нравственное воспитание – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью программы  является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  
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Задачи духовно-нравственного воспитания:  

Вобластиформированияличностнойкультуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные

 нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формированиенравственногосмыслаучения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступка   развитие трудолюбия, способности к

 преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, представителей народов России. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

 осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и

 этническими традициями российской семьи. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ   духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

  социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 
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  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализац Особенность программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграции 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями:  филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание 

и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки труда). Содержание внеурочной и 

внешкольной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. Программа адресована детям младшего 

школьного возраста 1- 4 классов.  Программа реализуется   как через урочную,    так и 

внеурочную деятельность. Урочная деятельность предполагает изучение  некоторых 

тем  данной программы  через учебные дисциплины «Окружающий мир», «Физическая 

культура», т.к. они  дополняют  данную программу и  помогает в решении задач  

здоровьесбережения.  Основная форма  проведения - урок. Внеурочная деятельность 

включает классные часы с  использованием таких  форм, как:  беседа, дискуссия, 

праздник, конкурс и т.д.  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

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

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Направления воспитания 

         Направление Задачи воспитания 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям;  

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 
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государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории 

страны  

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, 

социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
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первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде.  

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой 
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деятельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

опора на положительный опыт семейного 

воспитания. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  воспитания  

определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие 

критерии.  

1. Изменения в МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ:   

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа);  

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи,  
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 использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей 

и осознанное понимание необходимости следовать им;  

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям.  

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного 

 поведения, побуждение вовремя его изменить;  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ СОШ №81 г.Челябинска  обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 81 г.Челябинска  на ступени начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его 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 также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 
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Первыйуровеньрезультатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся

 опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится 

(анепростоузнаётотом,какстать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённост

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 



214 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащегося  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

  в содержании и построении уроков;  
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  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

  в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

  нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

  социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

  индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

  интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

  социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. Ведущую роль в реализации программы играет 

образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных 

программ и программ формирования универсальных учебных действий.  
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Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября – День знаний; Праздник 

Букваря; Золотая осень 

Октябрь 

Праздник осени (Праздник урожая); 

конкурс чтецов (пушкинские дни в 

школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День матери 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Февраль День защитника России.  

Март 
Праздник мам;  Праздник книги; 

Масленица 

Апрель 
Праздник подарков (подарки просто так); 

Праздник победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащемуся:  

  изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами  
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  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни; 

  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. Педагогическая культура родителей – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных мероприятий 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ТЕКУЩЕМУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   направленные: 

 на расширение кругозора, развитие общей культуры 

  на ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры,духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран 

 на формирование ценностных ориентаций общечеловеческогосодуржания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности 

 на развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 

 на формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

 

Действия педагога, направленные на достижения  воспитательных результатов. 

Уровень 
Особенности возрастной 

категории 
Действия педагога 

1 уровень(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

 

 

 

 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

 

 

 

 Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника 

в формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию.(самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

 Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 
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к базовым ценностям 

общества  

 

 

 

 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

 

 

коллектив, общество в целом), а 

во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 

 

 

 

 

 

. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

 

 

 

 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 
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Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень(1 класс) 

 

 

 

 

Беседы, классные часы 

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов,  

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые игры, 

  

проектная деятельность 

Здравствуй, школа», «Правила 

поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Фестиваль 

патриотической песни. 

«Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 «Правила безопасности», 

«Краеведческий музей». 

«Я -гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

классные часы 

«Здравствуй, школа», «Все мы-

дружная семья»,«Как появилась 

религия», «Что такое -
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участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые игры 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная деятельность 

Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», 

«Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы 

равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и 

надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей»,  

«Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои 

друзья». 

«История моей семьи в истории 

моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 «Я -гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в 

Я и другие люди», «Что значит, 

быть нужным людям»,  «Мир 

человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-
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 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов, 

 спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан», 

«Память сердца...»,  «Из истории 

семейной летописи», «Край 

любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  

любимый  литературный герой», 

«Труд и воспитание характера», 

«Что значит-быть полезным 

людям?». 

Школьные  праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Друг познается в беде», 

«Этикет». 

«История моей семьи в истории 

моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 
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 Наличие у выпускника  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.              

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей.                                                         

                    Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

необходимость  выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе.  

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс 

 изучения самооценки детей  

младшего школьного 

возраста  

Методика «Оцени себя» 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

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

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.                                          

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

Основные отношения и 

показатели воспитанности  

Признаки и уровни, формирующихся качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других,  

4 – любит и бережёт природу;  
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3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;  

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны;  

1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные 

объекты  

2. Гордость за свою 

страну  

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим;  

4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно 

изучает историю ; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников 

по истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки.  

3. Служение своему 

Отечеству.  

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других,  

4 – находит дела на службу малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству.  

4. Забота о своей школе  5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса,  

2 – в делах класса участвует при побуждении,  
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1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.  

1. Познавательная 

активность  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

2 - читает под присмотром взрослых и учителей,  

 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует  

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности  

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим;  

4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии контроля  

3. Саморазвитие  5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованность в 

учении  

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 
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уроки и домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.  

1. Инициативность и 

творчество в труде  

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их 

с интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных 

другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению.  

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен,  

3 – участвует в трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное отношение к 

результатам труда  

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других,  

4- бережёт личное и общественное имущество,  

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 

действиям других,  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

4. Осознание значимости 5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по 
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труда.  своим силам и помогает товарищам,  

4 – осознаёт значение труда, сам находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,  

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.  

1. Уважительное 

отношение к старшим  

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания,  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 

отношение к сверстникам  

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  

3. Милосердие  5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации 

дела другими людьми,  
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2 – помогает слабым, больным при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и взрослыми  

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина.  

1.Развитие доброй воли  5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях,  

2 – силой воли не обладает , 

2 – силой воли не обладает , 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения.  

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других,  

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,  

3 –достаточно культурен, но иногда допускает 

нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. Организованность и 

пунктуальность  

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда 
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своевременно,  

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4. Требовательность к 

себе  

5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.  

 

 Анкета «Оцени себя сам»  

 Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы 

хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от 

уровня самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в 

овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в 

самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть 

проект его будущего.  

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже 

остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше 

всех.  

  Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 

влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным 

возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы 

положительная характеристика была общепризнана. Для изучения самооценки можно 

использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки». Ученикам предлагается 

выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог вместе с учителем 

дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед 

раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли 

ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они 

поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в 

индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:  
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1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?  

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

        Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям:  

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

— характер аргументации самооценки:  

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация;  

устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ (тест)  

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя».  

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, 

а в нижней — отрицательные.  

Слова, образующие отдельные качества личности: аккуратность, беспечность, 

восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, застенчивость, 

злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 

мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.  

 В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 

качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 

непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или 

подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип 

размещения качеств на шкале. При анализе результатов важно отметить расположение 

на шкале как положительных, так и отрицательных качеств.  Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю 

часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если 

отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю 

часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом 
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принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные 

черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 

достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка 

неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает 

своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства. Эта 

неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 

что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других 

людей. Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных 

реакций школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, 

в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, 

можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных 

качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. Для таких детей, 

как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление расположить к 

себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть 

связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика 

настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разработана  на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления 

работы, перечень и характеристику организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования учащихся с ОВЗ; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

 Концепция УМК «Школа России»  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентации, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 
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кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран;по формированию у обучающихся на ступени начального общего 

образования ценностных ориентации общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия 

с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов 

риска, имеющих место в МБОУ СОШ № 81 

Программа разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей среды школы, в 

тесной связи с Программой духовно – нравственного развития,  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и системой внеурочной 

деятельности, тем более, что здоровье понимается как совокупность нескольких 

составляющих: физического, психического, духовного, социального.  

Цель,  задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении  начального общего образования 

Цель программы 

 комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать установку на использование здорового питания; 
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• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

• сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цели и задачи программы обеспечивают формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы формирования 

экологической культуры,   здорового и  безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования 

 Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

 Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с обучающимися.            

 Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные 

общественные потребности. 

 Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,  в 

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления 

 Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

 Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

 Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств 

человека к процессу познания. 

 Принцип систематичности и последовательности. Система 

подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к освоению 

нового и, опираясь    на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала.     
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Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — 

одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов (Nonocere!). 

 Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости. 

 Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с  принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 

в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 
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практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но 

и как место   их практического применения.        

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательной деятельности 

НАПРАВЛЕНИЯ Программное содержание 

Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  

завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Обучающиеся  начальных  классов получают бесплатные  завтраки.  

Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 2 спортивных зала, спортивная площадка, которые  оборудованы  

необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

Рациональная 

организация  

учебной 

 и внеучебной 

деятельности 

 обучающихся 

 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   

жизни  средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов. Система учебников формирует установку 

школьников на  безопасный ,  здоровый   образ   жизни . С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  

жизни , укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек 

разумный - часть природы", основными разделами которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 
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- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он 

сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье 

детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  

работы с ним. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха. 

Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 
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сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Организация 

учебной 

деятельности 

 

Соблюдение норм СанПиНа.  

   --смена видов деятельности 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и - 

низкой работоспособности с признаками утомления);  

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

- наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

- чередование позы с учетом видов деятельности;  

- использование физкультурных пауз на уроках 

- зарядка перед уроком 

- подвижные игры на переменах 

- строго соблюдаются все требования к использованию технических - 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

- включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

Организация 

праздников и 

соревнований 

Всероссийский кросс наций 

Лыжня России 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

Зарница 

Спортивный праздник «Золотая осень» 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

программа внеурочной деятельности «ОФП», «ЮИД», «В гостях у сказки» 

направленные  на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   

жизни, которые предусматривают разные формы организации занятий; 

 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

 Программа «Семья и школа», направленная на организацию 

сотрудничества детей, родителей, педагогов для успешности 

обучения и воспитания детей.  

Характеристика  направлений реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

• 2 спортивных зала, 

• 1 спортивная площадка 

• актовый зал. 

• медицинский кабинет,  

• кабинет педагога-психолога, 

• школьная столовая, 
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• учебные кабинеты, 

• кабинет- «Музей русского быта» 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение 

и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школе работает столовая с производственным оборудованием, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Наряду с горячим питанием, в столовой работает буфет.  

В школе работают  спортивные залы,  оборудованные  игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

3 учителя физической культуры; 

педагог-психолог; 

медсестра; 

педагоги допобразования. 

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе 

учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах.  

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется компьютерный класс. Преподаватели начальной школы, имея АРМ, 

целенаправленно используют компьютерную технику  на различных уроках. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 

в школе системах учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. Программа  

 формирования   экологической   культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России» 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Программа здоровья предполагает: 

 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России»  обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно 

решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного 

содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
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и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 

 организацию и проведение уроков физической культуры в соответствии с 

медицинскими группами – в первых-вторых классах по 3 часа в неделю; 

 организация динамических пауз в первом классе; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций – «Волейбол», «ОФП». 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по плану 

План проведения спортивных мероприятий 

Мероприятия Срок Категория участников Ответственные 

Школьный 

спортивный 

праздник 

«Золотая осень» 

Сентябрь  Учащиеся 1-4 классов Учителя физкультуры 

Школьные  

соревнования по 

пионерболу 

 

Октябрь  Учащиеся 1-4 классов Учителя физкультуры 

Школьные  

соревнования 

«Веселые 

старты» 

ноябрь  Учащиеся  1-4 классов Учителя физкультуры 

 

«Проделки Деда 

Мороза» 

Декабрь Учащиеся 1-4 классов Учителя физкультуры 

 

Школьная игра 

Зарница к 23 

февраля 

февраль Учащиеся  1-4 классов 

 

Дудорев Ю.А. 

Учителя физкультуры 

классные руководители 

Веселая 

Масленица 

март Учащиеся  1-4 классов 

 

Учителя физкультуры 

классные руководители 
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Школьные 

«Веселые 

старты» 

апрель Учащиеся 1-4  классов Учителя физкультуры 

 

4.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) в рамках  программы  

« Формирование   экологической   культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

 формирования   экологической   культуры , здорового и безопасного образа жизни.  

Ведётся просветительская работа: 

 Родительские собрания 

 Педагогический лекторий:  

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе. 

Формирование   экологической   культуры  реализуется посредством учебно-

методических  комплектов «Школа России», которые обеспечивают экоадекватное 

образование младших школьников - образование адекватное «дому», своего рода 

«встраивание» растущего человека, свободной и творческой личности, в биосферу с ее 

системой императивных ограничений. Приоритетная задача - развитие у ребенка 

природо-сберегающего «чувства дома», воспитание любви и уважения к Природе во 

всех ее проявлениях - от цветка на подоконнике до целого Мироздания.  Поэтому 

одной из важнейших составляющих является экологическая этика и связанная с ее 

освоением эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, включающая 

анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку «экоадекватных» 

норм жизни, направлена на духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в 

согласии и взаимодействии с Природой.  

Познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который 

реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Этот проект включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, 

наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество других 

ситуаций.  

Формы работы по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Цель: Воспитание экологической культуры.  

Задачи: 
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1.Формировать  у учащихся экологическое сознание;    

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление;  

3.Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей 

средой; 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе.  

Формы работы по воспитанию экологической культуры 

Урочная форма 

деятельности 

Внеурочная форма 

деятельности 

Работа с родителями, 

социальными партнерами  

  

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

 Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием) 

 

 Акция «Помоги 

братьям меньшим»,  

 Классные часы 

«Человек в лесу», 

«Земля – наш 

общий дом!»  

 Конкурс рисунков 

«Берегите 

природу!» 

 Конкурс поделок из 

природного 

материала»,  

 Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

 Родительское собрание  

 Совместное посещение 

выставок, музеев, 

библиотек, краеведческого 

музея 

2 класс «Законы морали» 

 Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием)  

 Проектно-

 Акция «Помоги 

школьной 

библиотеке» 

 Акция «Помоги 

братьям меньшим» 

 Классные часы 

«Жизнь леса. Лес в 

творчестве русских 

художников», 

«Один день 

 Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

 Родительское собрание  

 Совместное посещение 

выставок, музеев, 

библиотек, краеведческого 

музея 
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исследовательск

ая деятельность 

природы» 

 Выставка рисунков 

«Картины леса» 

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

 Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием)

, викторины, 

просмотры 

учебных 

фильмов.  

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность  

 Акция милосердия 

«Помоги братьям 

меньшим» 

 *Конкурс 

экологических 

сказок «Береги 

природу!» 

 Классные часы 

«Экология нашего 

города – дело 

каждого», «Судьба 

Земли – наша 

судьба» 

 «Мой родной Урал» 

 Конкурс поделок из 

природн. 

материала» 

 конкурс плакатов 

«Мы в ответе за 

свою жизнь»  

  

 Родительское собрание  

 Совместное посещение 

выставок, музеев, 

библиотек, краеведческого 

музея 

 сбор макулатуры 

 Экскурсия в зоопарк 

 Операция «Школьный двор» 

с родителями (уборка 

пришкольной территории) 

 

4 класс «Здоровье души» 

 Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием)

, викторины, 

просмотры 

 Акция «Протяни 

руку помощи»  

 Конкурс 

экологических 

сказок «Береги 

природу!» 

 Классные часы 

«Мой дом – моя 

Земля», «Человек и 

фауна Земли» 

 Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

 Совместное посещение   

выставок, музеев, зоопарка, 

краеведческого музея 

 сбор макулатуры 

 Экскурсия в теплицу 

 Экскурсия  в обсерваторию 

 Операция «Школьный двор» 
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учебных 

фильмов.  

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

 Конкурс поделок из 

бросового 

материала 

 

с родителями (уборка 

пришкольной территории) 
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

Направления  Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательной 

Отношение к здоровью детей как главной 

ценности. Ценность рациональной 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
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деятельности организации учебной деятельности. всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования. 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Отношение к здоровью детей как главной 

ценности семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ЗАНЯТИЙ  с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе 

Направления Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические походы; встречи со 

спортсменами, тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 
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Спортивные соревнования, игровые и тренинговые программы 

(внешкольная).  

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

регулярные медицинские осмотры учащихся 

Рациональная организация 

образовательной 

деятельности. 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

Организация занятий по лечебной физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
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формирование культуры здоровья. спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необходимой научно-

методической литературы. 
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Модель организации работы МБОУ СОШ №81 по формированию у  учащегося  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия   

 

 

 

Первый этап  

 

 

организационный 

Анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап 

 

Организация 

просветительско

й работы  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
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Третий этап 

аналитический 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни представлена  блоками – 

направлениями:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Отв. 

Администрация, 

соц. педагог,  

мед.работник, 

педагоги 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

Отв. педагоги 

 

Реализация 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

программ 

 

Отв. 

педагоги 

 

Здоровье- 
сберегающая 

инфраструктура 
 

 

 

Отв. Администрация 

 

 

Эффективная организация  физкультурно – оздоровительной работы 

Отв. Администрация, учителя физ.культуры, педагоги 
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СОШ №81 в части 

формирования  здорового и безопасного образа жизни и  экологической культуры 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; динамики 

общих заболеваний. Основные результаты  формирования   экологической   культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста;самооценочные суждения детей.  

КРИТЕРИИЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СОШ №81 в части 

формирования  здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы; 

 милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

1.Результаты участия обучающихся в конкурсах 

экологической направленности. 

2.Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

3.Реализация экологических проектов. 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье.  

1.Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

3.Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3.Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика). 

Формирование  познавательного 1.Уровень развития познавательного интереса, в 
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интереса и бережного отношения  к 

природе. 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

2.Сформированность ответственного отношения к 

окружающей среде(анкетирование, наблюдение). 

Формирование установок на здоровое 

питание. 

1.Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2.Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей. 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащегося. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 

2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологический 

комфорт классного коллектива (диагностика). 

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 
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7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

9.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 Основные результаты реализации программы  формирования экологическойкультуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные процедуры  мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Март  

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед.работник 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности 

психологической службы школы: 

 диагностика; 

 психологическое 

просвещение учителей, 

учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

 коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, 

требующими особого 

внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

 В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

учителя, педагоги 

доп. образования 
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детей и родителей 

4.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения 

В теч. года 

 

руководство школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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Программа внеурочной деятельности 

В Федеральном государственном  образовательном стандарте общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития учащихся, являющейся идеологической и методологической 

основой ФГОС, внеурочной деятельности  школьников уделено особое внимание, определено 

пространство и время в образовательном процессе: «Внеурочную деятельность следует 

понимать как личностно - ориентированное взаимодействие педагога и ребенка, целью 

которого является обеспечение условий  развития ребенка, становление его как личности в 

школьные годы». 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и 

разумной организации их свободного времени.  Она ориентирована на создание условий для: 

 творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности и 

позитивного преобразующего отношения к окружающей действительности; 

 социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

 профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов и перспектив. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются  возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. В период летних   каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются  возможности школьного  лагеря 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения. Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации адаптированной  образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом общеобразовательного 

учреждения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, являются обязательными для 

финансирования. 

Цель программы  внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

 развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив 

Задачи программы  внеурочной деятельности:  

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка;  

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеурочной 

деятельности осуществляется более эффективно при соблюдении следующих принципов: 

1. Принцип гуманистической направленности, который предполагает отношение педагога к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, субъект-субъектный 

характер отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и самореализации личности. 

2. Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает 

целостность, преемственность и взаимосвязь между: 

 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, 

содержательным, процессуальным, технологическим и результативным); 
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 урочной и воспитательной деятельностью; 

 всеми участниками внеурочной деятельности (педагоги, обучающиеся, 

родители, социальные партнеры и т.д.); 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования. 

 индивидуальными системами воспитания и дополнительного образования. 

3. Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся. 

4. Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся различных видов 

деятельности, добровольного участия в них, возможность проявления инициативы в выборе 

сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий. 

5. Принцип успешности и социальной значимости, который направлен на формирование у 

обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и коллективных результатов, 

создание ситуаций успеха в личностной и общественно-значимой деятельности. 

Направления реализации программы 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.  

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий.  

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время.  

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.  

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

 Совершенствование материально-технической базы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №81 соответствует  целям, принципам, ценностям, 

отраженным в основной образовательной программе начального общего образования, 

воспитательной системе школы 

Участники внеурочной деятельности 

Участник Деятельность 

Заместитель директора, функционально Разработка модели и плана внеурочной 

деятельности; Создание организационно-



265 

 

реализующий внеурочную деятельность  

 

управленческих условий реализации 

внеурочной деятельности; Методическое 

сопровождение внеурочной деятельности; 

Контроль реализации внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных классов  

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования  

 

 

Выбор курса внеурочной деятельности; 

Написание рабочей программы курса в 

соответствие с ФГОС НОО; 

Предоставление исчерпывающей 

информации классным руководителям; 

Принимают участие в учебно-методическом 

обеспечении курса; Повышение 

квалификации по ФГОС НОО; Ведение 

мониторинга достижения планируемых 

результатов курса. 

Классные руководители 

 

Связь с родителями; Организация 

внеурочной деятельности внутри класса; 

Реализация отдельных видов деятельности 

через программу воспитания классного 

коллектива; Сопровождение 

индивидуальных траекторий развития 

учащихся класса; Организует наполнение 

портфолио класса и портфелей достижений 

учащихся. 

Педагог-психолог Ведение мониторинга достижения 

планируемых результатов курса. 

Родители (законные представители 

обучающихся) 

 

Заключают договор со школой; Регулярно 

посещая родительские собрания, получают 

исчерпывающую информацию; 

Обеспечивают ребёнка всем необходимым 

для посещения курсов внеурочной 

деятельности; Принимают участие в 

формировании УУД. 

 

Условия реализации программы 

Актуальность выбора модели внеурочной деятельности внеурочной деятельности связана с 

переходом школы на федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, в котором  приоритетной целью образования становится развитие 

личности каждого школьника, его воспитание и социализация. 
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Основной  идеей разработки модели  внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ №81  

является создание  развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников 

во внеурочной деятельности. Преимущества  заключаются в предоставлении более широкого 

выбора для ребенка спектра форм внеурочной деятельности в рамках обозначенных ФГОС 

НОО направлений за счёт интеграции ресурсов (кадровых, материально-технических, 

программно-методических, информационных)  имеющихся в социуме организационных 

структур. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека 

возрастает удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает, чем будет 

заниматься исходя из своих интересов, мотивов.  

Актуальность модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие 

-наличием необходимых условий реализации 

2.Материально-техническое обеспечение.  

Для реализации программы внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 

имеется  музей, кабинет татарской культуры, комплексный кабинет «Музыка, изо, технология»,  

библиотека, спортивный зал, имеется столовая, медицинский кабинет, спортивно-игровая 

площадка 

Кабинеты обеспечены учебно-методическими пособиями, электронными информационно-

образовательными ресурсами и традиционными средствами обучения. Информационно-

библиотечный фонд  имеет печатные и электронные информационно-образовательные ресурсы 

( фонд художественной литературы, справочная  и периодическая литература) 

3. Информационное обеспечение.  

Информация о реализации внеурочной деятельности размещена на сайте МБОУ СОШ 

№81.разработан инструментарий для изучения потребностей родителей по  реализации 

направлений  и  использованию часов внеурочной деятельности Для выявления потребностей 

родителей  в конце учебного года проводится родительское собрание, анкетирование (родители 

выбирают из числа предложенных программ и высказывают собственные пожелания). Данные 

обрабатываются, моделируется план 

4. Кадровое обеспечение программы.  
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Все учителя начальной школы,другие педагоги: педагог-библитекарь, учитель музыки, педагог-

организатор ОБЖ, учитель физической культуры  прошли повышение квалификации в объеме 

72 часа по вопросам реализации ФГОС. Зам. директора по УВР   также прошел обучение по 

вопросам введения ФГОС в объеме 108 часов. Разработан план повышения квалификации  и 

план методической работы, отражающий  вопросы реализации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется  учителями начальных 

классов, учителями-предметниками (учителя физической культуры, педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-библиотекарь, учитель информатики), педагогами дополнительного образования 

(руководитель научного общества учащихся), классными руководителями.     

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ   СОШ №81 двух 

видов: авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к 

программам внеурочных курсов  и утверждёнными педагогическим советом.  Программы  

рассчитаны на 5 лет  обучения (вариант 7.2.) 

Модель внеурочной деятельности 

В МБОУ СОШ №81  создана  базовая организационная модель реализации внеурочной 

деятельности: 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 

Опираясь на данную базовую модель  в школе №81  разработан   тип организационной  модели 

внеурочной деятельности:  модель дополнительного образования  на основе муниципальной 

системы дополнительного образования детей. Модель опирается на преимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная деятельность 

тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. А дополнительное 

образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных 

программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание 

и методы работы. Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного 

образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что 
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образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) 

заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Данная 

модель предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления 

образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. Данная 

модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 

Направления  внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность 

Организуется по 5 направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Духовно-нравственное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Социальное Привитие любви 

к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 
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компетенций 

Социальное  Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине,  

формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям  общества 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное  

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная  

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,  

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная  

деятельность; туристско-краеведческая деятельность 

 

Вид  внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов  

внеурочной деятельности 

Преимущественные формы 

достижения результатов 

Игровая 1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Деловая игра 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Ролевая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-моделирующая 

деятельность 

 

Познавательная  

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Викторины, познавательные 

игры 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дидактический театр,  

общественный смотр знаний 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

Детские исследовательские  
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социального действия проекты, внешкольные акции 

познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальныемарафоны) 

Проблемно-ценностное 

общение 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Этическая беседа 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-ценностная  

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи,  

концертные залы, выставки 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

Художественное 

творчество 

1.Приобретение школьником 

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчество социальных 

знаний творчества 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Художественные выставки,  

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Социальное творчество 1.Приобретение школьником 

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной акции,  
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организованной взрослыми) 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

3. Получение опыта 

самостоятельногосоциального 

действия 

Социальный проект 

Трудовая деятельность 1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, 

кружки технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Трудовой десант, “Город 

мастеров”, сюжетно-ролевые 

игры “Почта”, “Фабрика” 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Субботник, детская 

производственная бригада 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных секций,  

беседы о ЗОЖ, участие в  

оздоровительных процедурах 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Школьные спортивные 

турниры 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные  акции-

проекты 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Образовательная экскурсия 

 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Краеведческая экспедиция. 

Туристско-краеведческая  
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экспедиция 

 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты 

Формы  внеурочной деятельности: 

Экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других.  Аудиторных занятий не более 50% 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение 

Формы внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление) 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа  Первая 

половина дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы, физкультминутки, 

игры на переменах 

Вторая 

половина дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 

физкультурные праздники, соревнования, факультативы, 

кружки, секции 

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

Прогулки, совместная деятельность со взрослыми или 

самостоятельная двигательная деятельность 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

Детские спортивные секции, кружки 

ЛОЛ Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной деятельности (в 

соответствии с программой лагеря) 

  

Формы внеурочной деятельности (духовно-нравственное, общекультурное направление) 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

Кружки художественного творчества, прикладного 

искусства,кружки технического творчества (лего - 
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Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

конструирование), домашних ремесел; посещение 

художественных выставок, музеев, кино, фестивалей 

искусств, спектаклей в классе, школе, театре, 

художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме. Игры – миниатюры, инсценирование сюжетов из 

истории, диалоги на темы, чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, компьютерные игры 

(специально отобранные специалистом), игра на 

инструменте, прослушивание музыкальных произведений и 

т.д 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

ЛОЛ Каникулы 

 

Формы внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление) 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

Познавательные беседы, предметные факультативы 

«Информатика и ИКТ» ,олимпиады, общественный смотр 

знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» и др. 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб 

и др.  

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

ЛОЛ Каникулы 

 

Формы внеурочной деятельности (социальное направление) 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной 

территории»; работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные 

беседы, встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; трудовые 

десанты, субботники; социальные пробы (инициативное 

участие ребенка в социальных акциях, организованных 

взрослыми); КТД (коллективное творческое дело); 

социально- образовательные проекты  

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 
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ЛОЛ Каникулы 

Формы внеурочной деятельности (социальное направление: патриотическое воспитание) 

  

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

поисково- исследовательская работа в архивах (семейных, 

школьных) и музейных фондах и др. Подготовка по 

основам безопасности жизнедеятельности: учебно – 

познавательные: встречи с ветеранами, уроки мужества, 

просмотр фильмов патриотической направленности. 

Прикладная физическая подготовка: творческо – игровые: 

тематические сборы, творческие конкуры (песни, рисунка, 

фотографии и др.), военно – спортивные праздники 

(«Зарница», «Юный спасатель» и др.) и др. Волонтёрская 

деятельность: шефство. Церемониальные: смотры, вахта 

памяти и др. Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и 

т.п.), школьный музей-клуб и др. 

 

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

ЛОЛ Каникулы 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет 1350часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

 

Вид 

деятельности 

1 класс 1 

дополнительный 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная  

деятельность 

 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные 

недели 

33 33 34 34 34 
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Количество 

часов в год 

330 330 340 340 340 

ИТОГО  1680 

 

Распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания внеурочной 

деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся 

 

Распределение количества часов  по параллели по каждому направлению 

Направление 1 класс 1 

дополнительный 

класс 

2 класс 3 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Спортивно-

оздоровительное  

2 66 2 66 2 68 2 68 

Общекультурное  2 66 2 66 2 68 2 68 

Духовно-нравственное  2 66 2 66 2 68 2 68 

Общеинтеллектуальное  2 66 2 66 2 68 2 68 

Социальное 2 66 2 66 2 68 2 68 

Всего 10 330 10 330 2 340 2 340 

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в классах  

составляет  40 минут.  

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Название курса Года обучения 

Общекультурное направление 

Художественное творчество: станем 

волшебниками 

 1-4 класс 

Духовно-нравственное направление 

Азбука  нравственности 1-4 классы 
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Содержание внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление.  

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Несмотря на различные 

средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет свою значимость для 

современного школьника. 

 «Азбука нравственности» 

Цель курса:  духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся, их ценностно-

смысловое самоопределение. 

Задачи:   

 Признание учащимися культурного многообразия российского общества как 

важнейшего    национального достояния; 

 Формирование национальной идентичности личности; 

 Формирование основ толерантного сознания обучающихся; 

 Формирование у школьников чувств собственного достоинства и понимания 

необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека; 

 Развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с 

окружающим миром (природой,  другими людьми, обществом); 

 Развитие положительных качеств личности, определяющих  выполнение 

        социальных ролей «ученика», «члена коллектива  (семейного, школьного и др.); 

сочувствия, сопереживания;  

 Активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств;  

 Создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов; 

 Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики. 

Общекультурное направление. Внеурочная работа по общекультурному направлению 

способствует воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию основ 

эстетической культуры, культуры общения (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности), 

эстетическому восприятию предметов и явлений действительности, развитию способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей. 

 «Художественное творчество: станем волшебниками», готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения, способствует 



277 

 

изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность. На практических занятиях курса дети учатся аккуратности, экономии 

материалов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия.  

Модель   организации совместной деятельности семьи и школы при организации внеурочной 

деятельности 

 Взаимодействие семьи и школы регулируется огромным количеством нормативно-правовых 

актов различного уровня: от международных  до локальных,  касающихся деятельности 

конкретного образовательного учреждения. Семья рассматривается как первый из двух главных 

субъектов взаимодействия в сфере воспитания и образования ребенка. Родитель в новой 

парадигме образования - это и заказчик,  и  участник реализации, и контролирующий 

результаты образовательной деятельности субъект, а следовательно, возникает необходимость 

постоянного пребывания в состоянии “включенности” в образовательный процесс, повышения 

родительской, педагогической, психологической, а также правовой компетентности. 

Семья - главное действующее лицо всех этапов. Так, являясь заказчиком образовательных 

услуг, сначала “…родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать … формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность…”  (Федеральный закон  “Об 

образовании” №273-ФЗ, ст 44 п 3.1). Затем, согласно новым государственным стандартам,  

обучающиеся, их родители (законные представители),  участвуют “…в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся…”  

Таким образом, вместо пассивного наблюдателя и придирчивого критика школа в новой 

парадигме образования получает лояльного сотрудника, постоянно сопровождающего процесс 

обучения и воспитания, корректирующего  и направляющего его, параллельно обогащаясь 

новыми знаниями и компетенциями  “ …Программа должна обеспечить  развитие 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье, учет культурных и социальных потребностей их семей” 

(ФГОС , п 18.2.3). 

 При таком обилии прав, свобод и привилегий, ответственность, которая и ранее 

декларировалась нормативно-правовыми актами, значительно возрастает: родители (законные 

представители) несовершеннолетних  “… несут ответственность за полноценную реализацию 

прав ребенка на образование:  … несут основную ответственность за воспитание и развитие 

ребенка...”   ( Конвенция ООН о правах ребенка, ст 18 ); “… обязаны обеспечить получение 

детьми основного общего образования…” (СК РФ, ст 63, п 1,2);   “… несут ответственность … 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению…” 

(№120-ФЗ, ст 9, п 4) 

“… несут ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 

получения ими образования …” (Типовое положение об ОУ, п. 60) 
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Каждый нормативно-правовой акт в сфере образования имеет основанием семью как 

фундаментальную основу реализации права ребенка на получение образования. Любой дефицит 

в знании правовых норм, как со стороны семьи, так и со стороны образовательного учреждения 

ведет к спекуляциям, необоснованным требованиям взаимодействующих субъектов друг к 

другу и, как следствие, нарушениям логики образовательного процесса. 

  Актуальность создания новых моделей взаимодействия семьи и школы обусловлена 

значительными преобразованиями системы образования, становлением и развитием новой 

парадигмы образования и воспитания на государственном уровне, осознанием педагогическим 

коллективом необходимости внесения существенных изменений в практику взаимодействия 

школы и семьи, их стремлением достигнуть максимальной эффективности в образовании 

школьников. Но не все родители понимают важность взаимодействия семьи и школы, поэтому 

трудно идут с ней на контакт. Однако, в отношениях школы и семьи зачастую преобладает 

старая модель взаимодействия, где родитель был объектом влияния образовательного 

учреждения и пассивным участником образовательного процесса. 

Цель   – создать условия для эффективного взаимодействия семьи и школы  при реализации 

ФГОС НОО 

Задачи: 

1. Стимулировать родителей и учащихся  к эффективному взаимодействию со школой, 

используя различные направления совместной деятельности. 

2. Вовлечь родителей в образовательную  и внеурочную  деятельность своих детей. 

3. Формировать позитивное отношение  родителей и учащихся к школе. 

4. Организовать творческую деятельность для реализации совместных проектов. 

Сложившаяся практика построения взаимодействия школы и семьи характеризуется рядом 

противоречий, среди которых: 

- противоречие между возрастающими требованиями к родителям в сфере воспитания, 

предъявляемыми современной действительностью, и снижением уровня родительской 

ответственности в сфере воспитания; 

- противоречие между объективно существующей задачей создания для ребенка единой 

воспитательной среды и искусственным разграничением этой среды на школьное и семейное 

воспитание; 

- противоречие между наличием у школы и семьи потребности во взаимодействии в процессе 

воспитания ребенка и инертностью сторон при реализации данного взаимодействия; 

- противоречие между теоретической разработанностью проблемы взаимодействия в сфере 

«школа-семья» и отсутствием опоры на теоретические наработки такого взаимодействия на 

практике; 

- противоречие между изменившимися условиями жизнедеятельности общества и 

стереотипностью деятельности школы в сфере взаимодействия с семьей. 
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Основные направления работы школы с родителями: 

·         государственное общественное управление 

·         информационно- просветительское 

·         образовательное 

·         спортивно-оздоровительное 

1.  Государственно-общественное управление 

Цель – обеспечить условия для постоянного и ответственного взаимодействия в управлении 

образованием с одной стороны, образовательного учреждения, с другой стороны, родительской 

общественности. 

Содержание деятельности: привлечение родительской общественности к управлению 

образовательным учреждением. 

Государственно-общественное управление образованием  –  включает: 

1) деятельность по обеспечению функционирования образовательной сферы: 

·        участие в подготовке, принятие и реализация нормативно-правовой базы образования; 

·        определение направлений расходования дополнительных материальных и финансовых 

средств; 

·        организация обсуждения готовящихся и принятых законодательных и нормативно-

правовых актов в сфере образования; 

·        обеспечение контроля за соблюдением действующего законодательства в области 

образования, полнотой реализации прав обучающихся, родителей и работников 

образовательных учреждений; 

·        привлечение в систему образования сил и средств юридических и физических лиц; 

представление и защита интересов сферы образования и др., 

2) содействие совершенствованию деятельности и развитию сферы образования: 

·        разработка  и реализация соответствующих проектов, программ (Основной 

образовательной программы  НОО  МБОУ СОШ №81, программ отдельных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, учебных планов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса)  

·        совершенствование содержания, организационной структуры, форм и методов 

образовательной деятельности в сфере управления (изучение интересов и потребностей 

участников образовательного процесса, общества и государства); 

·        проведение экспертизы проектов, обсуждение предлагаемых идей реформирования и 

модернизации сферы образования; 
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·        выявление резервов улучшения качества образования и приведение их в действие; 

·        разработка, принятие и реализация мер стимулирования труда педагогов, учебной, 

трудовой и общественно полезной деятельности обучающихся, деятельности родителей в 

интересах сферы образования; 

·        изыскание материальных и финансовых ресурсов для реализации проектов модернизации 

ОУ 

Направления развития  системы государственно-общественного управления 

- изучение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством образования,  которое 

предлагают образовательные учреждения; 

- повышение информационной открытости МБОУ СОШ №81 потребителям образовательных 

услуг и ряд других. 

Рабочие программы по разработке  проектов  

2.  Информационно-просветительское направление 

Цель - создать единое информационное пространство для эффективного взаимодействия 

педагогов, учащихся и родителей. 

Содержание деятельности: 

 информирование родителей о  реализации ФГОС НОО, направлениях  реализации 

внеурочной деятельности; 

 сопровождение родителей  в решении возникающих проблем; 

 организация образовательной деятельности родителей; 

 вовлечение родителей в информационное пространство ОУ. 

Существующие  формы взаимодействия 

Сайт 

Информационные стенды, телефон доверия, горячая линия 

Оформление выставок творческих работ 

Сетевой город  «Образование», электронный дневник 

Родительские конференции, семинары, круглые столы 

Индивидуальные беседы с родителями 

Мастер-класс   учителя по формированию универсальных учебных 

действий  
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Семинар   «Проектная деятельность в начальной школе» 

Конференция «Достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО» 

Круглый стол «Система оценивания достижения планируемых 

результатов» 

Анкетирование, сбор заявлений по выбору курса внеурочной 

деятельности 

  

3.  Образовательное направление 

Цель -  способствовать активному участию родителей в обучении и воспитании ребенка. 

Содержание деятельности: 

 привлечение родителей к участию в обучении и воспитании ребенка; 

 обеспечение родителей актуальной  информацией  о достижениях ребенка; 

 организация, при необходимости, просвещения родителей  о способах  адекватного 

взаимодействия с ребенком и  возможностях его развития, формировании 

универсальных учебных действий, достижении результатов освоения ООП  НОО 

Для реализации данного направления  предлагается систематически проводить: 

 «День открытых  дверей», где будут демонстрироваться  достижения ребенка 

 Индивидуальные консультации родителей по воспитанию ребенка, в рамках 

которых им будет предоставляться информация о возможностях и 

способностях  ребенка. 

 Встречи со специалистами службы психолого-педагогического сопровождения 

для снятия индивидуальных проблем учащихся. 

Существующие формы взаимодействия 

Урок-наблюдение за деятельностью педагога и детей или обратиться за поддержкой к 

учителю. 

Урок — практическое участие родителей  

 Открытый урок — эта форма совместной деятельности, которая формирует 

общественную активность детей и родителей в рамках школы 

День открытых дверей — это праздник класса, где демонстрируются только 

положительные достижения учителя и ребенка 
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Общественные смотры знаний, где родитель является экспертом достижений своего 

ребенка. 

Бинарные уроки — совместное изучение информационных технологий.  

Семейная олимпиада, в рамках которой учащиеся и их родителя являются 

участниками конкурсов по разным предметам. 

«День матери”. Мероприятие  включает  в себя два урока - технология (на нем дети 

изготовили подарок для мамы), открытый урок чтения для родителей, праздник 

“Мамы всякие важны, мамы всякие нужны” с семейными  конкурсами, играми, 

вручением изготовленных подарков, мини-концертом. 

  

4.  Спортивно-оздоровительное направление 

Цель — формировать у учащихся и их родителей идеологию здорового образа жизни через 

взаимодействие школы, учащегося и его семьи. 

Содержание деятельности: 

 привлечение родителей к совместным спортивно-оздоровительным мероприятиям; 

 проведение бесед с родителями о важности  и необходимости вести здоровый образ 

жизни; 

 обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся, учителей и родителей за 

счет создания безопасных и комфортных условий обучения. 

 Планируемые  мероприятия: 

 «Золотая осень», «Зарница», «Масленица»  совместно с родителями; 

 соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья»; 

  тематические родительские собрания «За здоровый образ жизни» с привлечением 

специалистов, которые раскрывают особенности организации питания и закаливания 

школьников; 

 Открытые мероприятия в рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности  

 

   Итак, в МБОУСОШ №81  сложилась  модель взаимодействия школы с семьей, которую 

можно представить в виде схемы 
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Данная модель взаимодействия  является структурно-функциональной, поскольку содержит и 

все субъекты взаимодействия (ребенок, как центр взаимодействия; педагогический коллектив, 

администрация, психолог, социальные партнеры образовательного учреждения; семья 

обучающегося), и их функции во взаимодействии друг с другом. 

Области перекрытия структурных компонентов подразумевают совместную деятельность 

субъектов на этапах взаимодействия. 

Учебный  процесс согласно реализации нового федерального образовательного стандарта 

должен стать объектом совместной деятельности детей и родителей. Здесь уместно включение 

родителей в выполнение творческих работ, участие в проектной деятельности, обсуждение и 

анализ достижений  и проблем в обучении.  Особенно гармонично участие родителей 

вписывается во внеурочную деятельность: совместное с детьми и родителями составлении 

планов и программ мероприятия с учетом потребностей и пожеланий всех сторон. Также 

немаловажны в работе МБОУ СОШ №81  мероприятия, стимулирующие развитие детско-

родительских отношений. Конечно, само по себе активное участие в разработанных 

программах выполняет эту  функцию, однако дополнительная внешняя мотивация в качестве 

поощрения, благодарности за развитие отношений и внутри, и вне семьи будет абсолютно 

уместной. 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности 

(например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел 

опыт действия). Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 
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результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности. То есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал возможен 

благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и агентов социализации (в том числе, сам 

ребенок) достигли своих результатов. 

Непонимание различий между результатами и эффектами приводит к тому, что утрачивается 

понимание цели и смысла педагогической деятельности (особенно в сфере воспитания и 

социализации), логики и ценности профессионального роста и самосовершенствования. 

 Результаты внеурочной деятельности  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые 

вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень  

 

Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и  

понимает общественную  

жизнь (1 класс) 

 

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

 

Школьник  

самостоятельно  

действует в  

общественной  
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жизни (4 класс) 

 

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, об  

устройстве общества, о  

социально одобряемых и  

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.),  

понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни. 

Формирование  

позитивных отношений  

школьников к базовым  

ценностям общества  

(человек, семья,  

Отечество, природа, мир,  

знание, труд, культура). 

Получение  

школьником  

опыта  

самостоятельного  

социального  

действия 

 

 

Здесь нужно оговориться, что в случае младшего школьника выход в пространство социального 

действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены для ученика начальной школы. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; формирования у детей социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

Наличие лишь знаний и понимание общественной жизни, образцов гражданского поведения – 

конечно, немало, но все же, не достаточно для появления гражданской идентичности. А вот 

если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде 

(например, в школьном самоуправлении), и тем более, в открытой общественной среде (в 

социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской 

компетентности и идентичности существенно возрастает. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы и уровня управления 

этой программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий.  
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Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, анкетированием 

родителей 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

 мотивация к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных компетентностей  

 качественное изменение в личностном развитии, развитие нравственных качеств 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей 

 На ступени начального образования предметом оценки является не прогресс личностного 

развития обучающегося (на учащегося помимо образовательного учреждения влияет множество 

иных факторов: семья, социум, средства массовой информации и т.д.), а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ СОШ №81 

Оценка внеурочной деятельности осуществляется комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

-     включенность учащихся  в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточняться в 

зависимости от становления личностных характеристиквыпускника («портрета выпускника 

начальной (основной, средней) школы»); 

- детский коллектив;  

- профессиональная позиция педагога.  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов;  

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 
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Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является анализ ее 

общего состояния.  

Для осуществления анализа включенности учащихся  в систему внеурочной деятельности 

необходимо обладать систематизированной информацией о занятости школьников во 

внеурочное время. Анализ информации позволяет педагогам систематизировать сведения о 

персональной занятости учащихся, о наиболее популярных видах внеурочной деятельности, об 

активности школьников. Анализ ресурсного обеспечения внеурочной деятельности позволит 

выявить обеспеченность кадровыми, информационно-методическими, финансовыми и 

материально-техническими ресурсами. 

Вторым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 

эффективность. 

Исходя из определения воспитания как управления процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных условий,  диагностика должна быть направлена на изучение личности 

ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности.  

Современный ребенок развивается, как личность в нескольких разных коллективах - классе, 

кружке, спортивной секции и т.д.. Они разные по характеру деятельности, по способам 

вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими ролей, по длительности пребывания в 

них. Влияние коллектива на ученика многоаспектно:  за счет одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других – развивать 

индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень 

развития детского коллектива, а так же характер взаимоотношений школьников в нем.  

Для оценки показателя «профессиональная позиция педагога» возможно использование 

основных показателей эффективности деятельности классных руководителей, педагогов-

руководителей детских объединений.  

Третьим предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 

продуктивность. Здесь следует анализировать так называемый «продукт деятельности 

школьника» - своеобразный итог его занятий во внеурочной деятельности. 

Наконец, четвертый предмет диагностики результативности внеурочной деятельности - 

удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности 

и ее результатами.  

Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у него 

товарищеские отношения с ребятами, которые посещают данное объединение, сумел ли 

ребенок узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во время занятий 

деятельностью во внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители к 

внеурочным занятиям своего ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во 

внеурочной деятельности, как они оценивают достижения своего ребенка. Надо изучить, 

доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, как складываются его 

отношения с учениками и их родителями, созданы ли условия для его творческого 

самовыражения. 
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Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности. 

 

Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения  

 

Исполнитель оценки 

 Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности. 

- Охват учащихся 

программами внеурочной 

деятельности. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной 

позиции учащихся во 

внеурочной деятельности. 

1. Анализ участия 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности. 

- Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность 

информационно-

технологическими ресурсами. 

- Обеспеченность 

финансовыми ресурсами. 

- Обеспеченность 

материально-техническими 

ресурсами. 

1. Метод экспертной 

оценки. 

2. Методы 

индивидуальной и 

групповой оценки. 

1. Анкетирование. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение 

 

- формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

- развитие Я-концепции и 

самооценки личности. 

1.Беседа о гражданской 

идентичности 

2.Беседа о целостном, 

социально 

ориентированном взгляде 

обучающегося на мир в 

его органичном единстве, 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

Классный руководитель, 

Школьный психолог, 

социальный педагог 
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религий 

3.Карта экспертной 

оценки социально-

психологической 

адаптации 

(модифицированный 

вариант карты 

наблюдений Д.Стотта) 

4.Беседа о правилах 

индивидуального 

безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях 

5.Карта наблюдения за 

умением обучающихся 

использовать правила 

индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных  ситуациях 

6.Детская методика 

«Заверши предложение» 

В. Михала 

7.Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

Смыслообразование  

 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности. 

1.Методика «Кто я?» 

2. Рефлексивная 

самооценка  учебной 

деятельности  

(О.а. Карабанова) 

3.Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса  Г.Ю. Ксензовой 

4.Карта наблюдения 

экологически 

ориентированной  

практической 

деятельности  в 

жизненных ситуациях 

Классный руководитель, 

Школьный психолог 
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Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

- формирование единого 

образа мира при разнообразии 

культур; 

-развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основных моральных 

норм; 

- формирование моральной 

самооценки; 

-развитие 

доброжелательности, 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству 

и дружбе; 

- формирование установки на 

здоровый и безопасный образ 

жизни 

1.Моральные диллемы 

2.Анкета «Оцени 

поступок» 

Классный руководитель, 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

Детский коллектив 

Сформированность детского 

коллектива 

-благоприятный 

психологический 

микроклимат; 

-уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость 

самоуправления; 

-наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика 

А.Н. Лутошкина «Какой у 

нас коллектив» 

3. Методика определения 

уровня развития 

самоуправления (по 

Рожкову) 

 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Сформированность 

мотивации учащихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива 

- включенность 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность. 

Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и 

общественного 

коллективов»  

Классный руководитель 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

- 

Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей (по 

Классный руководитель 
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сверстниками, 

родителями, 

педагогами. 

Р.В.Овчаровой). 

 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы 

кружка/ секции/ клуба/ 

объединения 

- Посещаемость, 

сохранность 

контингента. 

- Применение 

проектных и иных 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

деятельностный 

подход. 

- Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п.  

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных 

занятий. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проектирование и 

прогнозирование процесса 

внеурочной деятельности 

- Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование 

ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность внеурочной 

деятельности 

 - Уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов. 

- Достижения 

учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной  

деятельности. 

- Рост мотивации к 

активной 

1.Анализ освоения 

учащимися программ 

внеурочной деятельности. 

2.Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

3.Анализ результатов 

участия детей в 

турнирных мероприятиях 

состязательного 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 
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познавательной 

деятельности. 

характера. 

4.Педагогическое 

наблюдение. 

5.Метод незаконченного 

предложения. 

6.Методика «Репка» 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность 

учащихся, их родителей, 

педагогов организацией 

внеурочной деятельности и 

ее результатами 

Удовлетворенность 

школьников участием 

во внеурочной 

деятельности. 

Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением 

ребенком внеурочных 

занятий. 

Удовлетворенность 

педагогов 

организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности, ее 

результатами. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись. 

5. Метод 

незаконченного 

предложения. 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности, классный 

руководитель заместитель 

директора по 

воспитательной работе 
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Программа коррекционной работы 

Цели и задачи коррекционной работы МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»с обучающимися с ОВЗ  

на уровне начального общего образования 

Программа коррекционной работы  МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»    разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения содержания 

начального общего образования; 

 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, навыками 

адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»содержит: 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, в условиях образовательной деятельности; 

 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы; 

 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» создание 

системы комплексной помощи учащимся в освоении адаптированной   общеобразовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, их социальной адаптации. 

Задачи программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»: 
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 своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к образовательному 

пространству; 

 определение особых образовательных потребностей учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности вМБОУ «СОШ 

№81 г.Челябинска» для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого учащегося, 

испытывающего сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

 создание условий, способствующих освоению учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательное пространство ); 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих сложности в 

освоении адаптированной  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

общеобразовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»; 

 реализация системы мероприятий МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»по социальной 

адаптации учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, и их социальной 

адаптации является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения таких детей 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью 

общеобразовательных организаций в дифференциации и индивидуализации образовательной 

деятельности в связи с увеличением числа учащихся, имеющих нарушения физического и 
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психического развития и требующих педагогической поддержки, и недостаточной 

методической разработанностью механизмов помощи указанной категории обучающихся.  

Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых 

отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая работа занимает центральное положение в 

системе образования учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, и осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска» с учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, сформирован, исходя из 

учета потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные 

проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, консультационные, 

информационно-просветительские мероприятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление учащихся, 

испытывающих сложности в освоении адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №81 

г.Челябинска», проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска»; 

 коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне 

начального общего образования в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» , 

способствующую формированию у них универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска»  и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

 информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» со всеми участниками 

образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями организации 

образовательной деятельности для учащихся. 
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Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, 

составляют: 

1) диагностическая работа:  

 своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, выявление 

их резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

учащихся; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2) коррекционноразвивающая работа: 

 выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления у учащихся 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащихся в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся и психокоррекцию 

поведения; 

 социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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3) консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся. 

4) информационнопросветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения учащихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей учащихся. 

Перечень  коррекционно-развивающих занятий (на его основе составляется расписание в 

1 классе на начало года и в январе, с учетом изменения продолжительности уроков; во 2-4 

классах  расписание составляется на начало года) 

вариант 7.2.  

КУРС Кол-во часов в 

неделю 

Индивидуально-групповые занятия предметной направленности 

Русский язык  

Математика 

Литературное чтение  

 

1 

1 

1 

Логопедические занятия (инд) 2 

Психокоррекционные  занятия (гр.) 1 

Внеурочные занятия (групп) 

«Азбука нравственности» 

«Художественное творчество» 

 

1  

2  

Ритмика 1  
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы  

МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования,ежегодно 

отражаются в плане работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ №81   

№ Мероприятие Сроки Ответственные Выход 

 Организационное направление 

1 Заключение договоров  с 

родителями на 

сопровождение 

Ежегодно в 

сентябре, затем в 

течение года по 

необходимости 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

договоры 

2 Составление и утверждение 

плана работы ПМПк на 

учебный год, утверждение 

состава ПМПк 

Ежегодно в 

сентябре 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш. 

План работы 

3 Составление и утверждение 

планов работы 

специалистов ПМПк 

До 5сентября 

каждого года 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

ЮсуповаН.А. 

Планы работы 

4 Составление списков групп  

коррекционных занятий 

согласно рекомендации 

ПМПк  и заявлений 

родителей 

Сентябрь, затем 

по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Списки  

5 Проведение анализа  работы 

ПМПк за год 

Май каждого 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш. 

 

Анализ работы 

6 Обследование ребенка или 

подростка и оформление 

заключений 

в течение года, по 

мере поступления 

запросов 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

Результаты 

обследования 

7 Направление детей и 

подростков в районную  

ПМПК (по заявлению 

родителей) 

в течение года по 

необходимости 

Зам.директора по 

УВР Шестопалова 

С.В. 

Справки 

 Методическое направление    

1 Разработка коррекционно- Сентябрь каждого 

года, либо по 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш., 

Программы  
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развивающих программ необходимости Шестопалова С.В., 

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г, 

классные 

руеководители 

2 Разработка индивидуальных 

коррекционно-

образовательных маршрутов   

Сентябрь каждого 

года, либо по 

необходимости 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

ИКОМы 

3 Коррекционная работа для 

детей с ЗПР:  

 Коррекция 

эмоциональных и 

поведенческих 

реакций  

 Коррекция ВПФ 

в течение года Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

Классные 

руководители  

Журналы 

групповой 

работы 

 Диагностическое направление 

1 Диагностика адаптации 

учащихся 1 классов 

Сентябрь каждого 

года 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Справка 

2 Диагностика  вновь 

прибывших учащихся (по 

запросу) 

в течение года Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

Справка 

3 Формирование базы данных  Сентябрь каждого 

года 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш., 

Шестопалова С.В., 

классные 

руководители 

База данных 

4 Контроль динамики 

развития и эффективности 

рекомендаций, данных 

ПМПк детям и подросткам, 

прошедших обследование 

на ПМПК 

1 раз в полугодие Педагог-психолог 

Кошкина 

Ю.Г.,соц. педаго 

Юсупова Н.А.,  

классные 

руководители 

Протоколы  

          Консультационное направление 

1 Консультирование 

педагогов по результатам 

в течение года Специалисты 

ПМПк 

Журнал 

консультаций 
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диагностики 

2 Консультирование 

педагогов по вопросам 

обучения детей с ЗПР 

в течение года Специалисты 

ПМПк 

Журнал 

консультаций 

3 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностики адаптации 

учащихся 1-х классов 

Октябрь каждого 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Журнал 

консультаций 

4 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностики учащихся с 

ОВЗ и детей -инвалидов 

в течение года Специалисты 

ПМПк 

Журнал 

консультаций 

5 Консультирование 

родителей по вопросам  

преодоления трудностей в 

обучении  через сайт МБОУ 

СОШ №81 

в течение года Специалисты 

ПМПк 

 

6 Обучение родителей 

(законных представителей) 

методическим приемам 

работы с  детьми  в рамках 

работы  клуба родителей  

в течение года  Педагог-психолог 

соц. педагог  

 

Тематика заседаний 

1 Утверждение плана работы 

на год. Обновление базы 

данных. Утверждение  

состава групп 

коррекционно-развивающих 

занятий 

Сентябрь каждого 

года 

Секретарь ПМПк  

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Протокол 

2 Адаптация учащихся 1-х 

Подготовка к консилиуму 

по адаптации 

Октябрь  каждого 

года 

Секретарь ПМПк  

педагог-психолог  

Протокол 

3 Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

занятий обучающихся. 

Контроль динамики 

развития детей с ОВЗ, 

Декабрь, апрель 

каждого года 

Секретарь ПМПк  

педагог-психолог  

Протокол 
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детей-инвалидов  

4 Подготовка направлений на 

районную ПМПК  

По запросу 

родителей, 

классных 

руководителей 

Секретарь ПМПк  

педагог-психолог  

Протокол 

5 Анализ работы  ПМПк за 

год.  

Май каждого года Секретарь ПМПк  

педагог-психолог  

Протокол 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся, испытывающих сложности в освоении адаптированной  общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ №81г.Челябинска», включает комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями диагностической 

работы указанными выше, и осуществляется в рамках программ деятельности педагогических 

работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в рамках 

функционирующей вМБОУ «СОШ №81г.Челябинска»,внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования  

В  результате многолетней работы на базе МБОУ СОШ №81  г Челябинска разработана модель 

обучения учеников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Выбор модели был 

обоснован необходимостью  обеспечения доступности качественного образования всем 

категориям учащихся,  анализом состава учащихся школы. 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный 

стандарт обучающихся с ОВЗ. При организации учебного процесса для детей с ОВЗ 

предполагается учитывать индивидуальные характеристики и возможности каждого ученика.  

Обучающие с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательным программам. 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  Зачисление или перевод 

учащегося на АОП НОО  в МБОУ СОШ №81 проводится согласно ч. 3 ст. 55 закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.  В соответствии с требованиями ФЗ № 

273 при приеме обучающихся администрация МБОУ СОШ №81  знакомит родителей 
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(законных представителей) обучающихся с уставом и локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. Зачисление ребенка в образовательную организацию 

происходит на основании приказа руководителя образовательной организации после приема от 

родителей (законных представителей) ребенка документов, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Зачисление в МБОУ СОШ №81 детей с ОВЗ регламентируется порядком  приема граждан на 

обучение по программе общего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 

22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

Необходимость создания образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется в 

рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". Для 

учащихся определяется  образовательная программа, ее   вариант,  форма получения 

образования; необходимость периода динамического наблюдения; направления работы 

специалистов сопровождения. Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ   для родителей (законных 

представителей) носит заявительный характер (они имеют право не представлять эти 

документы в образовательную организацию). Вместе с тем представленное в образовательную 

организацию заключение ПМПК является основанием для  создания  условий для обучения и 

воспитания данной категории детей 

Порядок оформления документов  (учащийся поступил в школу на обучение по АООП): 

1.Прием заявления родителей  на обучение. Родитель представляет  заключение ПМПК  

2. Оформляется приказ на  обучение по АООП, заключается договор на ПМП  сопровождение 

3. Рабочая группа составляет АООП с учетом  рекомендованного варианта обучения 

4. Школьный ПМПк  разрабатывает ИКОМ, в котором указываются рекомендации и перечень 

коррекционных программ 

5.Составляется расписание  коррекционных занятий, с которым  необходимо ознакомить 

родителей.  

6. Один раз в полугодие на заседании ПМПК  проводится анализ результатов динамики 

развития. При необходимости вИКОМ  вносятся необходимые изменения  

7. Для определения   дальнейшего варианта обучения  учащийся направляется на  ПМПК  в 

ЦППИМСП ТЗР 

Согласно ФГОС НОО ОВЗ  обучение детей начинается в 1-м классе. В задачи этого периода 

обучения входит текущая диагностика состояния ребенка, призванная уточнить особенности 

его образовательных потребностей и затем принять ответственное решение о рекомендации 

того или иного варианта АОП. Другой задачей является адаптация ребенка к условиям 

обучения, его подготовка к осуществлению новой для ребенка учебной деятельности, снятие 

проблем, обусловленных педагогической депривацией и отсутствием должного опыта участия в 
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образовательном процессе в дошкольном детстве. В первом классе учащиеся с ОВЗ, так же как 

и другие обучающиеся, учатся по безотметочной системе. По окончании первого класса   

осуществляется  динамическая оценка индивидуальных достижений ребенка результатов 

обучения. В качестве материалов для составления аналитических документов  выступают 

продуктивные работы детей, собранные в "портфель достижений ребенка", материалы 

наблюдения за процессом их деятельности на занятиях и в свободной деятельности, анализ 

состояния их учебной деятельности. На основании проведенного анализа педагогом, 

обследований и наблюдений специалистов ПМПК делается заключение  о предполагаемых 

перспективах обучения школьника. Совместное обсуждение представителями МБОУ СОШ 

№81 и родителями перспектив ребенка формирует стратегию дальнейшего его обучения. 

Решение о продолжении обучения или переводе на другой вариант обучения формулируется 

после обследования ребенка и анализа документов, представленных школой. 

Специальная (коррекционная) образовательная среда   

АОП НОО реализуется МБОУ СОШ №81  через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности и часы на коррекционно-развивающую 

область.   Коррекционно-развивающая область учебного плана  реализуется  через содержание 

коррекционных курсов.  

Коррекционно-развивающие занятия реализуются  педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом, индивидуально-групповые занятия предметной 

направленности проводятся учителем. Программы разрабатываются  педагогами школы   на 

основании   «Положения   о рабочей программе учебного предмета, курса».   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АОП НОО определяет МБОУ СОШ №81. 

Психолого- медико- педагогическое сопровождение, реализуется  по составленным 

индивидуальным коррекционным образовательным  маршрутам для учеников с задержкой 

психического развития  с целью обеспечения психологической, педагогической, медицинской, 

социально-педагогической и логопедической помощи. Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение организуется на основании заключений ПМПК.  

Психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ СОШ №81 является важным 

инструментом психолого-педагогического сопровождения ребенка. Консилиум несет 

ответственность за создание необходимых условий образования ребенка, которые предписаны в 

заключении ПМПК, и собирается для решения следующих вопросов: проведение психолого-

медико-педагогического обследования, анализ проблем обучения и воспитания ребенка в семье 

или в школе; организационно- методическая поддержка специалистов, работающих с ребенком. 

На консилиум приглашаются родители (законные представители ребенка). Наиболее сложные 

вопросы оказания ребенку комплексной помощи выносятся на обсуждение психолого-медико-

педагогического консилиума, в работе которого принимают участие специалисты, работающие 

с ребенком, и родители обучающегося. В состав школьного консилиума входят: руководитель 

консилиума (зам. директора по УВР), педагог-психолог, учитель-логопед, фельдшер, 

социальный педагог. 
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Проведение психолого-педагогического обследования и оценка состояния развития ребенка  

При поступлении ребенка в образовательную организацию специалисты знакомятся с ним и его 

семьей (законными представителями), проводят психолого-педагогическое обследование с 

целью последующей разработки ИКОМ  и создания оптимальных условий его  реализации. В 

процессе психолого-педагогического обследования ребенка участвуют все специалисты, 

которые составляют и реализуют ИКОМ, например: учитель класса, учитель музыки, 

физкультуры, учитель-логопед, педагог-психолог и др.  

Дополнительно к работе по согласованию привлекаются: родители, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель общеобразовательных классов, педагоги 

дополнительного образования, другие специалисты, участвующие в обучении и воспитания  

ребенка с ОВЗ. Заявление на обследование в рамках ПМПк   регистрируется в журнале записи 

учащихся на ПМПк, обследование специалистами проводится только с согласия родителей, 

заключение ПМПк  регистрируется в журнал регистрации коллегиальных заключений и 

рекомендаций ПМПк 

На основе результатов психолого-педагогического обследования составляется характеристика, 

включающая оценку развития обучающегося, имеющихся у него навыков и умений на момент 

проведения обследования. На каждого учащегося с ЗПР  оформляется психолого-

педагогическая карта помощи  учащегося, которая содержит сведения социального характера, 

психолого-педагогическая информация (с указанием особенностей психических процессов, 

особенностей познавательной деятельности, сведения о речевой деятельности), педагогическая 

характеристика, характеристика общения). Все разделы  оформляются в динамике, с целью 

отслеживания результатов коррекционной работы, ведется учет динамики по формированию 

жизненных компетенций. 

Развивающая среда, реализуемая через систему дополнительного образования 

Программа внеурочной  деятельности - это программа образовательной деятельности, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы 

и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ 

 Внеурочная деятельность организуется  по выбору родителей учащихся. Перечень программ 

внеурочной деятельности, реализуемых  в МБОУ СОШ №81  указан в АОП НОО 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом мероприятий внеурочной 

деятельности в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких 

как: игры, экскурсии, занятия по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, 

соревнования ("веселые старты", олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация 

доступных проектов и др. Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с нарушениями развития и обучающихся, не имеющих ОВЗ. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются  с учетом возможностей и интересов 
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как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий  МБОУ СОШ №81 

обеспечивает условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

школьного лагеря, создаваемого  на базе МБОУ СОШ №81. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих 

сложности в освоении адаптированной  общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Реализация программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» 

осуществляется в специально созданных условиях обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска», включают:  

1) Психолого-педагогическое обеспечение, а именно: 

 сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и вариативных форм получения ими образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и их социальную адаптацию;  

 учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование педагогическими работниками и специалистами специальных методов, 

приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности; 

 обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, в воспитательных, 
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культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» 

2) программно-методическое обеспечение, связанное с реализацией в МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска», программ курсов внеурочной деятельности, в том числе 

коррекционно-развивающей направленности,  с использованием педагогическими 

работниками и специалистами диагностического, оценочного и иного 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. 

УМК «Школа России» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, 

позволяет провести необходимую коррекционную работу. Учебники разработаны с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий 

комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. Принцип 

вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса 

и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

В арсенале работы педагога-психолога имеется следующие программы коррекционной работы: 

 Программа коррекционно-развивающих занятий для детей младшего школьного 

возраста   с низким уровнем самооценки МБОУ СОШ №81 

 Программа коррекционно-развивающих занятий  зрительного восприятия и 

пространственного мышления у детей младшего школьного возраста МБОУ СОШ 

№81«Посмотри внимательно на мир»  

 Программа коррекционно-развивающих занятий  по предупреждению агрессивных 

проявлений в поведении детей МБОУ СОШ №81 

 Программа коррекционно – развивающих занятий по формированию познавательных 

процессов  учащихся МБОУ СОШ №81 

 Программа коррекционно-развивающих занятий для детей младшего школьного 

возраста с  повышенным уровнем тревожности средствами арттерапииМБОУ СОШ №81 

 

3) кадровое обеспечение: 

Реализация программы коррекционной работы МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»,осуществляется педагогическими работниками и специалистами, 

квалификационный уровень которых соответствует требованиям профессиональных стандартов 
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(при наличии) и (или) квалификационных характеристик должностей руководящих и 

педагогических работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов 

осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» 

4) материально-техническое обеспечение, включающее созданную в МБОУ «СОШ 

материально-техническую базу, включающую: 

 оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и помещения 

МБОУ «СОШ №81г.Челябинска», 

 специально оборудованные учебные места; оборудован кабинет для занятий 

коррекционного класса, кабинет педагога-психолога, место для логопедических 

занятий, есть спортивный зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет 

 оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

5) информационное обеспечение, составляющее основу информационной 

образовательной среды МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» 

 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы МБОУ 

«СОШ №81г.Челябинска» 

Эффективность взаимодействия педагогических работников и специалистов при реализации 

программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» обусловлена следующими 

фундаментальными теоретическими положениями: о соотношении обучения и развития (Л. С. 

Выготский), теории деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), теории общей 

обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. Калмыкова), концепции 

коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных организациях (Н. Н. Малафеев, 

С. Г. Шевченко). Реализация мероприятий программы коррекционной работы  МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»,  осуществляется при взаимодействии сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является прогресс в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы коррекционной работы  МБОУ 

«СОШ №81г.Челябинска», являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий программы коррекционной 

работы  МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»,  является школьный психологомедико-

педагогический консилиум, деятельность которого регламентируется Положением о школьном 

психологомедикопедагогическом консилиуме. 
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Модель взаимодействия специалистов в рамках реализации программы коррекционной работы 

отражена на рисунке. 

Внутренний механизм взаимодействия МБОУ СОШ № 81: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;  

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №81г.Челябинска», позволяет обеспечить: 

 комплексность в определении и решении проблем учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, предоставлении им квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и 

личностной сфер учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

психолого-медико-педагогический консилиум  
 

психолог педагоги логопед Медработ

ник 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
 П

ед
аг

о
ги

че
ск

и
й

 с
о

ве
т,

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
ш

ко
л

ы
 

Дети с ЗПР 

 

Р
о

д
и

те
л

и
  д

ет
ей

 с
 о

гр
ан

и
ч.

 

во
зм

о
ж

н
о

ст
ям

и
 з

д
о

р
о

вь
я 



309 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, классные руководители 

В МБОУ СОШ  создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог и медицинский работник, учитель-логопед 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»  

Планируемые результаты программы коррекционной работы соотносятся с личностными и 

метапредметными результатами освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, представленными ранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


