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1. Целевой раздел  

 

1.1.Пояснительная записка. 

    Основная общеобразовательная программа начального общего образования по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 1 г.Новотроицка Оренбургской 

области» разработана в соответствии:  

⎯ Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

 ⎯ Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 №32, ⎯ приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

 ⎯ приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,  

⎯ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312», 

 ⎯ приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»,  

⎯ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»,  
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 сентября 2018 года 

N1643«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года No373»,с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

⎯ СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 ⎯ Устав МОАУ «Гимназия № 1». 

         Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Новотроицка Оренбургской 

области» (далее – ООП НОО МОАУ «Гимназия №1») определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального  общего образования. На основе ООП НОО МОАУ «Гимназия №1» разрабатываются 

рабочие программы по учебным предметам и курсам дополнительного образования. Разработка 

основной образовательной программы начального  общего образования МОАУ «Гимназия №1» 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет гимназии, 

педагогический совет, методический совет, методическое объединение учителей  начальных 

классов), обеспечивающих государственно общественный характер управления в МОАУ 

«Гимназия №1».  

  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования –

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

     Для достижения намеченной  цели следует реализовать следующие задачи: 

 • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее –дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

         В основе реализации  основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход который предпополагает: 

-воспитание с целью развития качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира как цели и основного результата образования; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

обучения и воспитания и путей их достижения; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих: рост творческого потенциала и познавательных мотивов; формирование 

предпосылок к развитию внутренней позиции личности; обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для 

личностного развития и самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности, освоения социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения. 

                    Принципы формирования состава участников образовательного процесса 

МОАУ «Гимназия №1 г.Новотроицка Оренбургской области» 

- Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса в нашем 

образовательном учреждении является развитие способностей ребёнка. 

- Принцип добровольности предполагает свободу выбора образовательных программ, видов 

деятельности, режима   занятий. 

- Принцип природосообразности личности ребёнка акцентирует внимание на врождённые 

качества ребёнка, его способности, индивидуальные черты личности. 

 - Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе 

базового и дополнительного образования. 

- Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, базовые и 

дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

- Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

- Принцип  управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинг и диагностики. 

- Принцип вариативности в связи со сложившимися изменениями в образовательном 

пространстве образовательное учреждение вправе менять содержание основных и 

образовательных программ. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 
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начального общего образования 

 

Программа адресована учащимся начальных классов. В первый класс набираются дети в возрасте 

от 6,5 до 8 лет. Требования к комплектованию классов – не более 25 человек. 

     При реализации основной образовательной программы начального общего образования  

используются: спортивный зал, стадион. Материально-технические средства обучения: 

«мобильный» класс, комплекты учебников по ОС: «Школа России», «Школа 2100»; школьная 

библиотека. 

     Образовательная система начальной школы разработана   с учётом особенностей детей, 

поступающих в начальную школу. 

Во-первых, учитываются  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования:  

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Во-вторых, учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Образовательная система  разработана  и с учётом особенностей начальной  школы как 

особого  этапа в жизни ребёнка,  который связан: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

     Особенности организации учебно-воспитательного процесса  

   Учебный процесс в начальной школе ориентировании на достижение показателей, 

характеризующих психическую  деятельность ученика, тремя новообразованиями: 

произвольностью, рефлексией,  внутренним планом действий  (умением осознавать и 

оценивать свою деятельность).   

      Одной из важнейших содержательно-целевых линий развития в начальном 

образовании, обеспечивающих достижение перечисленных новообразований у ребенка является 
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формирование учебно-познавательной деятельности ребенка. Именно в младшем школьном 

возрасте ребенок овладевает системой действий (операций), необходимых для успешной 

познавательной деятельности на последующих этапах. При этом предлагаемая для усвоения 

система не носит жестко алгоритмического характера. Алгоритмический характер обучения  не 

препятствует, а способствует  формированию у ребенка эвристических действий; ум ребенка 

должен оставаться гибким, самостоятельным, творческим, а не быть закованным в строгие рамки 

универсальных предписаний.  

    Формирование учебной деятельности неразрывно связано еще с двумя   линиями 

развития: овладение учебным материалом и опора на материал в поэтапном развитии 

ребенка,  формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной деятельности. 

     Овладение учебным материалом -  накопление знаний об окружающей 

действительности, лежащих в основе построения образа мира. Недостаточно  передавать 

младшему школьнику социальный опыт: это необходимо делать таким образом, чтобы 

поворотные точки развития детского интеллекта и вообще высших психических функций, были 

обеспечены необходимым и достаточным материалом.  

       Формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной деятельности 

-  переход от решения системы учебных задач к ориентировке в проблемных ситуациях реальной 

деятельности, распознаванию и решению встающих в ней задач. 

    Успешное формирование учебной деятельности предполагает, что учащиеся, 

поступающие в первый класс владеют умениями  социально-психологической ориентации в 

человеческой действительности, в малой группе и «большом» обществе;  усвоенными в 

дошкольный период необходимыми культурными  и социальными  ценностями. 

      Учебно-воспитательный процесс в рамках  реализации  Образовательной программы 

осуществляется на основе  системно-деятельностного  подхода. 

Основная образовательная программа предусматривает освоение следующих результатов:  

• личностных включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

граждан ской идентичности; 

• метапредметных — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметных — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

     Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы воспитания обучающихся, программы внеурочной деятельности. 

       Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

    В основе реализации основной образовательной программы  лежит системно- 

деятельностный подход который предполагает: 

-воспитание с целью развития качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира как цели и основного результата образования; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
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развития обучающихся; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

обучения и воспитания и путей их достижения; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих: рост творческого потенциала и познавательных мотивов; формирование 

предпосылок к развитию внутренней позиции личности; обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для 

личностного развития и самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности, освоения социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения. 

 

     Основная образовательная программа представляет собой комплект программ отдельных 

учебных предметов, программу внеурочной деятельности, программу духовно-нравственного 

развития, программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программы отдельных учебных предметов в рамках общей образовательной программы «Школа 

России» – одного из самых известных и востребованных учебно-методических комплектов для 

обучения в начальной школе. УМК постоянно обновляется и является надёжным инструментом 

реализации стандарта второго поколения. Это учебно-методический комплект для 4-летней 

начальной школы. Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук. В качестве единого целостного комплект «Школа России» работает с 2001 

года. 

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 - изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;  

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности ; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 
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- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников:  

- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 5 

часов в неделю.  

 -Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

 - Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

 - Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формироваться с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться 

на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. 

Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции 

образовательного учреждения. 

 

     В реализации образовательной программы в полной мере учитываются социокультурные 

особенности города. Школа активно сотрудничает с городским краеведческим музеем, 

выставочным залом города, с детскими клубами, бассейном «Волна», Центром развития детей и 

юношества (ЦРТДЮ), художественной и музыкальной школами города. 

     Данная образовательная программа предполагает и работу с одаренными детьми, 

направленную на выявление одаренных детей, развитие их  способностей, формирование 

условий для  реализации их познавательных потребностей. Этому немало способствует работа 

предметных кружков, участие младших школьников в предметных олимпиадах различного 

уровня, научно-практических конференциях младших школьников. 

     Реализация цели и задач образовательной программы предполагает организацию научно-

исследовательской работы младших школьников, которая проводится совместно с кафедрами 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского государственного 

университета в рамках Ассоциации «Оренбургский образовательный округ», курирующей 

научную работу младших школьников Оренбуржья в проекте «Мои первые шаги в науку». 

     В процессе обучения по данной образовательной программе возможно применение 

следующих современных образовательных технологий: 

-Группа технологий развивающего обучения включает: проблемное, дискуссионное, обучение 

учащихся научно-исследовательской работе.  

-Группа информационно-педагогических технологий включает: программированное, 

алгоритмическое, компьютерное обучение, медиатехнологии.  

-Технологии, основанные на индивидуально-дифференцированном подходе: технология полного 

усвоения, дифференцированное обучение, концентрированное обучение, модульное, технология 

адаптивные системы обучения и др.  

-Технологии сотрудничества: игровые, коллективного взаимообучения, парацентрическая, 

коллективной мыследеятельности и др.  
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-Технологии обучения в нетрадиционных системах организации учебного процесса: пилотные 

формы обучения, кооперированное обучение, обучение по проблемам межпредметных связей и 

др.  

-Технологии укрупнения дидактических единиц: блочно-модульное, цельноблочное обучение, 

технология интегративного обучения и др.  

     Каждая из этих обучающих технологий представляет собой определенную систему обучения, 

основанную на различных идеях и применяемую с разными целями. Все технологии являются 

открытыми системами, то есть легко включают в себя инновации, элементы из других 

технологий и систем, 

        В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, участниками 

образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники  МОАУ  

«Гимназия № 1 г. Новотроицка  Оренбургской области», родители (законные представители) 

обучающихся. В реализации Образовательной программы  принимают активное участие 

:общественные организации,  инициативные  группы, актив гимназии. 

     Основными документами, регламентирующим осуществление образовательного 

процесса являются  программы начального общего образования, установленные 

законодательством РФ и Устав МОАУ«Гимназия № 1». 

        

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  дополнены  новыми  пунктами:  

1.2.1.1.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1.2.1.2. Родной язык 

1.2.1.3.  Литературное чтение на родном языке 

1.2.1.1.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность.  

1.2.1.2.  Родной (русский) язык 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» должно обеспечить:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку  и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, приобщение к 

литературному наследию своего народа; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

причастности к свершениям и традициям  своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа  

3) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

4) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  
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5) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение  

Выпускник научится:  

− вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог- 

− побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета;  

− составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

− (рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.);  

− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

− описывать человека, животное, предмет, картинку;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

− составлять краткую характеристику персонажа;  

− кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

− понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное;  

− воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

− текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

− соотносить графический образ родного слова с его звуковым;  

− читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования;  

− читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова;  

− читать про себя и находить в тексте нужную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

− владеть техникой письма;  

− выписывать из текста слова, словосочетания, предложения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;  

− составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам.  

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия  

Выпускник научится:  

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы родного алфавита;  
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− знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

− различать понятия буква и звук;  

− отличать буквы от знаков транскрипции;  

− списывать текст;  

− применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова родного языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

− уточнять написание слова по словарю;  

− осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;  

− оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов;  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ;  

− использовать алфавит при работе со словарями.  

Орфография  

Выпускник научится:  

− применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

− определять написание слов по словарю учебника;  

− безошибочно списывать небольшие тексты;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

− подбирать примеры с определенной орфограммой;  

− при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Пунктуация  

Выпускник научится:  

− применять изученные правила пунктуации;  

− находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки;  

− при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Выпускник научится:  

− выделять в словах корень и аффикс;  

− сравнивать слова, связанные отношениями производности;  

− объяснять, какое слово от какого образовано;  

− находить словообразовательный аффикс;  

− различать грамматические формы одного и того же слова.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− разбирать по составу слова;  

− оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

− различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

− характеризовать звуки родного языка (гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие);  

− находить в тексте слова с заданным звуком;  

− устанавливать количество и последовательность звуков в слове;  

− различать на слух ударные и безударные гласные;  

− сравнивать звуки родного и русского языков;  
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− соблюдать правильное ударение в изолированном слове;  

− членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;  

− различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации;  

− правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− определять место ударения в слове;  

− находить ударный и безударные слоги;  

− соблюдать правильное ударение во фразе;  

− членить предложения на смысловые группы;  

− проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно;  

− соблюдать интонацию перечисления;  

− находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по словарю 

учебника либо обращаться за помощью к учителю;  

− правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами (в простейших случаях);  

− выразительно читать поэтические и прозаические тексты.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

− узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания;  

− употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости;  

− использовать в речи этикетное клише;  

− классифицировать слова по тематическому принципу;  

− определять значение слова по словарю;  

− использовать словарь для определения значений слов;  

− переводить изученные слова с русского на родной язык.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− оценивать уместность использования слов тексте;  

− определять значение слова по тексту;  

− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;  

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Выпускник научится:  

− распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; личные, указательные, вопросительные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные и порядковые (до 100) 

числительные; наиболее употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, 

частицы, междометия;  

− различать имена существительные, отвечающие на вопросы кто? что?;  

− употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− определять вопросы существительных;  

− определять число, время, лицо, вопросы глаголов;  

− определять вопрос прилагательных;  

− изменять существительные и глаголы по вопросам;  

− выражать принадлежность с помощью аффиксов;  

− оперировать в речи лично-возвратными местоимениями;  

− образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять 
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их в речи;  

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы).  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

− различать слово, словосочетание, предложение;  

− распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные;  

− находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам;  

− находить в тексте предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;  

− узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с союзами;  

− самостоятельно составлять предложения с однородными членами.  

1.2.1.3.  «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) 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;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник научится:  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
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– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы.  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
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основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

 

Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка включает: 

− входной контроль, 

 

− текущий контроль, 

 

− портфолио, 

 

− промежуточную аттестацию обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: 

 

независимая оценка качества образования; 

 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 

итоговая аттестация. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образова-тельных достижений. 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
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 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про- 

 

граммы начального общего образования станет достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке выделяются две 

составляющие: 

 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующий уровень общего образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы НОО, относятся: 

 

  ценностные ориентации обучающегося; 

 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

 

 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов 

ООП НОО МОАУ «Гимназия № 1» 

 

 

Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего образования 

(объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии) Объективные 

методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии) Практические работы 

 

Портфель достижений 

Стартовый, текущий и итоговый контроль 

Тестирование 

Анкетирование 

Мониторинговые исследования 

Внутренняя оценка 

Внешняя оценка 

 

Механизмы обеспечения качества оценки: 
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- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

 

Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители, представители 

общественности) 

 

Цели использования результатов (принятия решений): 

 переход на другой уровень обучения; 

 

 оценка качества образования 

 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных 

программ. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 

 самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося -принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности;развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций,мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 

 ориентации   на   содержательные   моменты   образовательного   процесса   - 

 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
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краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

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

людей; 

 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

 

децентрации(координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы);способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

отметке. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся 

классным руководителем. Информация, полученная по итогам мониторинговых 

исследований личностного развития обучающихся, является основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации программы развития Школы, 

программ поддержки образовательного процесса. Персональные показатели личностного 

развития выдаются обучающимся, их родителям (законным представителям), учителям для 

принятия решений о траектории обучения 

 

и её коррекции. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, в 

которых персональная информация заменена на идентификаторы. Оценивание 

сформированности личностных результатов проводится с учётом этических принципов охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Для 

оценки личностного развития применяются психолого-педагогические диагностики, которые 

проводятся психологом с помощью классных руководителей (оцениваются ситуации и 

поступки, объясняется смысл своих оценок, мотивов, целей; оценивается самоопределение в 

жизненных ценностях). 

 

а  Оценка  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима  специальная  

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), 

учителей, администрации (при согласовании с родителями(законными представителями). 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 
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деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в 

характеристике обучающегося при переходе из начальной школы в основную. Формирование 

и достижение указанных выше личностных результатов —задача и ответственность 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется не только входе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, но и внутренних. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в  сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося,а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

 

 

 

Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая 

четверть 4-го класса). 

 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов.В рамках системы внутренней оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отве-

чающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасностии эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного раз-

вития обучающихся и включает три основных компонента: 

 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде-

ния за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержа-

нии и возрастной периодизации развития —в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согла-

сии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 

Самоидентификация, самоуважение и самооценка: 

 

 «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.) 

 «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл. 

 смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой); 

 «Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу); 

 

 методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение). 

Самоопределение, внутренняя позиция школьника: 
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 «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток); 

 «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук); 

 тест «Нравственная мотивация» 

 

Личностные результаты выпускников на уовне начального общего образования в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных ре-

зультатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечива-

ется за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности об-

разовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во 

вторых, систему формируемых действий (далее — систему предметных действий),которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразо-

вание и получение нового знания. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
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На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвое-

ние учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. Однако при 

оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение сис-

темы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав-

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

 

 использование знаково-символических средств; моделирование; 

 

 сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассужденияи т. д. 

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий .Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способом музыкальной исполнительской деятельности и 

 

др.).Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

 

в том числе на основе метапредметных действий .В школе используются следующие виды 

контроля предметных результатов обучения: 

 

текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится 

на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности ключевых 

компетенций учащихся. Его основная цель –анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с 

учителем анализ последовательности учебных действий; 
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 тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат. Специфика этого вида 

контроля: 

 

- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возмож-

ность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

 

- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а учи-

тывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более 

низкие, что делает контроль более объективным; 

 

- возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубление знаний 

становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его компетентности и инте-

рес к учению. 

 

 итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие, год).Таким образом, 

итоговые контрольные работы могут проводится четыре раза в год: за первую, вторую, третью 

учебные четверти и в конце года (в соответствии с авторскими программами по отдельным 

учебным предметам). 

 

 

Методы и формы организации контроля 

• устный опрос; 

 

•письменный опрос - заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний,умений и 

навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают полную 

самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) работы. Если 

самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не 

оценивается отметкой(либо только положительной отметкой), если умение находится на 

стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться 

отметкой. 

 

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной идо конца изученной теме 

программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением 

работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения 

излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий 

мир).  

 

Контрольная работа оценивается отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. 

 

Они позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, давая точную 

количественную характеристику по каждому предмету. Кроме того, тестовые работы помогают 

также выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль над выполнением и т. д. 
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Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность предметных умений и навыков, 

оцениваются отметкой. 

 

Параметры оценочной деятельности учителя: 

 

• качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государственного 

стандарта начального образования; 

 

•степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной 

•степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника (умения 

наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать, обобщать, связно  излагать  мысли, 

творчески решать учебную задачу и др.); 

•уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности; 

• степень прилежания и старания. 

 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными 

суждениями (характеристиками ученика). 

 

Требования к оцениванию: 

 

• учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение 

объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др.; 

 

• любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изученного 

материала и уровнем общего развития учащихся; 

 

• объективность оценки: личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на 

оценке 

 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у них 

самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, 

видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. Работа учителя состоит в создании 

определенного общественного мнения в классе, каким требованиям отвечает работа на 

"отлично",правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, что нужно 

сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой 

коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности 

школьников. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Итоговая 

отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к 

концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую отметку, 

получить высокие баллы и повысить свою успеваемость.В первом классе отметки учащимся не 

выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только тогда, когда школьники 

знают основные характеристики разных отметок. До введения отметок не применяются никакие 

другие знаки оценивания. 
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В школе действует пятибалльная система цифровых отметок согласно «Положению о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся МОАУ «Гимназия №1». 

 

Основные виды контроля 

По месту в процессе обучения: 

 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала; 

 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и 

степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 

По содержанию: 

 прогностический  или планирующий контроль,  определяющий последовательность 

 выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

 выполнения действия;     

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой 

 

И последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного 

действия. 

 

По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками; 

 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 

 

2. Я с заданием справился / не справился. 

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): … 

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 

 

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-

характеристики и, возможно, отметка): 

  

Максимальный  «Превосходно»  Решена новая, совершенно незнакомая задача 

уровень          

Программный  «Отлично»  Решена необычная, в чём-то новая задача 
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уровень          

Необходимый  «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью самостоя- 

уровень     тельно    

  «Нормально»  Знакомая задача решена, но с   

     ошибками или с чьей-то помощью 

 

Формы контроля и учета достижений 

 

Таблица1. 

 

Обязательные формы и методы  

Иные формы учета достижений  

контроля 

 

     

       

Текущая   Итоговая  Урочная Внеурочная 

аттестация   аттестация  деятельность деятельность 

   (четверть, год)     

Устный опрос   Диагностическая  Анализ Участие в выставках, 

Письменная   контрольная работа  динамики конкурсах, соревно- 

самостоятельная   Комплексная  текущей ваниях  

работа   контрольная работа  успеваемости Активность в  проек- 

Диктанты   Диктанты   тах и программах 

Тестовые задания   Изложение   Внеурочной деятель- 

Графическая работа   

Контроль техники 

чтения  ности  

Изложение      Творческий отчет 

Сообщение   Портфель   Самооценка  

Творческая работа   достижений     

Практическая   (портфолио)     

работа         
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Таблица 2 

 

№ Вид кон Время Содержание   Формы и виды оценки 

п/п трольно- проведения           

 оценочной            

 деятельно             

 сти              

1. Входной  Начало Определяет актуальный  уро- Фиксируется учителем в 

 контроль  сентября. вень  знаний, необходимый  журнале. Результаты  

 (стартовая   для продолжения  обучения, а работы не влияют на  

 работа)    также намечает «зону  дальнейшую    

     ближайшего развития» и итоговую оценку.   

     предметных знаний, организует      

     коррекционную работу в зоне      

      актуальных знаний.       

2. 

Диагностичес 

кая работа, Проводится Направлена на   Результаты фиксируются 

    

на входе 

и выходе 

из темы Проверку  пооперационного отдельно По каждой от- 

 

  

тестовая 

диагностичес-

кая работа  состава действия, которым не- дельной  операции  и  не- 

    

Обходимо 

овладеть учащимся влияют на дальнейшую 

    В рамках изучения темы.  итоговую оценку.   

              

3. Проверочная Проводится Проверяется уровень  Учитель   оценивает все 

 работа   после освоения учащимися  задания по уровням и  

   изучения предметных способов,средств Диагностирует уровень 

   темы. 

действия. Представляет 

собой  овладения  способами 

     

задания  разного уровня 

сложности.  учебного действия.  

      Все задания  обязательны      

     для  выполнения.       

4. Итоговая  Конец  чет- Включает основные  Оценивание    

 проверочная верти, темы четверти, полугодия, осуществляется   

 работа  полугодия, Учебного года. Задания рассчи- отдельно по уровням. 

   года. таны на проверку не только  Сравнение результатов 

     предметных,  но  и  метапред- 

стартовой и итоговой 

работы. 

     метных результатов. Задания       

     разного уровня сложности.       

5. Предъявле- Май. Каждый учащийся в конце го- Философия этой формы 

 ние/    да может демонстрировать  оценки – в смещении ак- 

 демонстрация   результаты своей учебной и цента с того, что учащийся 

 достижений   внеучебной деятельности.  

Не знает и не умеет, к 

тому, 

 ученика за        что  он знает  и  умеет  по 
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 год         данной  теме и данному 

          предмету; перенос педаго- 

          гического ударения с 

          оценки на самооценку.  

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 

“Повторение”. 

 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 

теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. 

 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

 

 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

 

 

Итоговая проверочная работа проводится в конце четверти, учебного полугодия, года. 

В первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

 

Формы  промежуточной аттестации 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации в соответствии со ст. 

28, 30 Закона об образовании образовательная организация определяет самостоятельно.  

Для внедрения тех или иных форм аттестации, утверждения бланков контрольно-

измерительных материалов и системы математического анализа полученных баллов 

не требуется согласование с Учредителем или научными организациями. Управленческая 

команда школы самостоятельно разрабатывает Положение о порядке и сроках 

проведения промежуточной аттестации, утверждаемое подписью директора. 

Формы промежуточной аттестации отражают в учебном плане основной 

образовательной программы Школы (п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 58 ч. Федерального закона № 273-

ФЗ; п. 19.3 ФГОС НОО).  

Могут быть письменные и устные формы промежуточной аттестации.  

К письменным формам промежуточной аттестации относят:  

˗ тесты;  

˗ комплексные контрольные работы;  

˗ контрольные работы, диктанты, изложения; творческие работы (сочинения, эссе, 

рефераты).  

К устным формам промежуточной аттестации относят:  

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MAK2NA/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MAK2NA/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MAK2NA/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MAK2NA/
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˗ доклады, сообщения;  

˗ собеседование; защиту  

˗ проекта; экзамен. 

В 1-м классе текущий контроль освоения первоклассниками предметов учебного 

плана осуществляется без балльного оценивания (п. 10.10 СанПиН школы). Результат 

может быть оформлен в виде «аттестован не аттестован». 

 

Формы промежуточной аттестации : 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

 Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа. Фестиваль. 

 Изобразительное искусство Практическая работа (участие в выставке) 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

 

 

 

 

 

http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00M8G2N9/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00M8G2N9/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00M8G2N9/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00M8G2N9/
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Содержательный раздел 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 
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Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучениюпри получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с учётом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения. 

 

 

 

 

2.4.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 

2.4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 
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В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного 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 нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.4.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания  обучающихся. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания  

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

 

2.4.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания  

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
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первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 
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интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
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путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

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

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 
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сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
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осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

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

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
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представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 
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Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.4.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию  

обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию  

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
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педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания  младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
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личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

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

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

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

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
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словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.4.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 



48 

 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  
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– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

 

2.4.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 
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При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

2.4.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 
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– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 



52 

 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.4.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания  обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания  обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 
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– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.4.9.Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания  

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания  обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

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

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

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

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

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

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы 

и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания  обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
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– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  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 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
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– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.4.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания  

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания  обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания  

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания  обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания  обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников в образовательной 

организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 
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показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания  

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания  (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания  

обучающихся, выделены: 
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1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания  обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания  обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания  

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания  должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания , осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания  обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 
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компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 
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отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 
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взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4.11. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 при получении начального общего образования  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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

школьной жизни лежат следующие принципы: 

 1. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В начальной 

коле программа направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

происходит на основе национального воспитательного идеала.  

3. Принцип амплификации. Признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 

значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной 

стадии детства для всего последующего развития личности. Младшему школьнику со 

стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

4. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – едущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

5. Принцип идентификации (персонификации). В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

6. Принцип диалогического общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим.  

7. Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
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содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть согласована.  

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей и интеграции учебной, внеучебной, внешкольной деятельности 

младших школьников.  
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Гражданско-патриотическое воспитание  

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой 

– Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация 

Классный час «Политическое устройство РФ, Конституция РФ», «Если 

бы я был президентом». 

Беседа «Я живу в городе Новотроицке». 

Классный час «Государственные символы России». 

Знакомство с презентацией «Флаг и герб Оренбургской области, 

города Новотроицка». 

Классный час «Гимназическая символика». 

Устный журнал «Я - гимназист». 

Игра – путешествие «Главная книга нашей страны». 

Викторина «Моя малая Родина – Новотроицк». 

Сочинение «Письмо президенту». 

Ролевая игра «Я строю государство». 

Устный журнал «Моя Родина» для ребят подготовительной группы 

детского сада. 

Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

Беседа о ценности интереса к общественным явлениям, понимания 

важности активной роли человека в обществе. 

Просмотр и обсуждение презентации «Знаменитые люди в истории 

России». 

Беседа «Герои живут рядом». 

Классные часы «Национальные герои», «Мои знаменитые тёзки», 

«Известные люди нашего города». 

Линейки памяти, посвящённые выпускникам гимназии, явившим собой 

достойный пример гражданственности и патриотизма. 

Экскурсия по городу «Их именами названы…» 

Библиотечный час «Известные новотройчане». 

Викторина «Жизнь замечательных людей». 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

Классные часы «Широка страна моя родная», «Одна у человека мать, 

одна у него и Родина», « гимназия – мой второй дом», «По 

улицам города Новотроицка», «История города Новотроицка», 

«Памятные места города Новотроицка», «Для меня Родина – это …»  
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Беседа «Особенности русского национального характера». 

Экскурсии в музеи. 

Классный час «Оренбуржье: его легенды и праздники» 

Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 

Организация фотовыставок. 

Костюмированный праздник «Наша Родина – Россия». 

Игровая программа «Народные игры». 

Викторина по сказкам разных народов 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников 

Беседа «Государственные праздники и важнейшие события в жизни 

России» 

Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской 

Встречи с общественными организациями патриотической и гражданской 

направленности 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими 

Классный час «Героическое прошлое моей Родины», «Защитники 

Отечества». 

Библиотечный час «Война глазами детей» 

Встречи с ветеранами войн, военнослужащими. 

Просмотр фильмов о войне. 

Линейка памяти, посвящённая погибшим в годы ВОВ. 

Праздник в классе «Наши будущие защитники». 

Оформление стенда «Подвиги Российской армии, защитников 

Отечества». 

Парад войск. Спортивные соревнования «А ну-ка мальчики!». 

Подготовка и проведение литературно – музыкальной композиции к 

Дню Победы Изготовление поздравительных открыток ко Дню 

Победы. Возложение цветов к памятникам воинской славы. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших особой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

Встречи с известными выпускниками гимназии. 

 

Посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

Подготовка и проведение литературно – музыкальной композиции к 

Дню Победы Изготовление поздравительных открыток к Дню Победы 

для ветеранов 

Посильное участие в программах и проектах, направленных на Участие в программах и проектах военно-исторических клубов и 
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воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны 

военно-спортивных центров, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны 

Участие в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, 

страны. 

Беседа «Семья – основа российского общества»  

Проектные работы, направленные на изучение истории своей семьи. 

Портфолио «Мои семейные ценности» 

Нравственное и духовное воспитание 

Виды деятельности  Формы занятий  

Получение первоначальных представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов 

Беседа «Россия – Родина моя» 

Классный час «Мудрые заповеди предков» 

Литературная игра «Сказка – ложь, да в ней - намёк, добрым молодцам 

урок» 

Выставка рисунков героев русских сказок. 

Классный час «Добрые законы сказок действуют и поныне» 

Книжки – малышки «Герои русских сказок спешат на помощь в 21 

веке» 

Проведение уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

Час общения «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Выставка рисунков «Белое и черное: хорошее и плохое рядом с нами» 

Сочинение-рассуждение «Мои хорошие и плохие поступки» 

Классный час «Спешите делать добро!» 

Знакомство с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах 

Беседа – практикум «Вы сказали: «Здравствуйте?» 

Классные часы: «Правила поведения в гимназии», «Правила поведения 

дома», 

«Правила поведения в общественных местах», «Правила поведения на 

природе» 

Экскурсии в музеи 

Выходы в театры 

Проведение игровых классных часов для младших школьников «Ежели 

Вы вежливы» 

Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и гимназии  – овладевают 

навыками вежливого, 

Классный час «Правила классной жизни» 

Час общения «Кому нужна моя помощь?» 

Психологический практикум «Все мы разные, но все мы вместе» 



68 

 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

Проектные задачи 

Подготовка литературно-музыкальных композиций для дошкольников, 

сверстников, родителей. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе 

Беседы «И стар, и млад»  

Концерт для ветеранов 

Письмо - поздравление ветеранам 

Экскурсия в питомник  

Беседа «Не так страшен птицам холод, как страшен птицам голод» 

Диспут «Зоопарк – это хорошо или плохо?» 

Акция «Помоги перезимовать зимующим птицам» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Виды деятельности  Формы занятий  

Первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

Классные часы «Теперь я – школьник, теперь я – гимназист», 

«Кодекс чести гимназиста», «Учись учиться». 

Игра по станциям «Я – ученик». 

Интервью у друзей «Кем я буду» 

Опрос в микрорайоне «Какое у вас образование?» 

Интернет – плакат «Я – творец» 

Встречи и беседы с выпускниками гимназии, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

Элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях 

Встречи с родителями, работающими в сфере экономики и бизнеса. 

Деловая игра «История монеты» 

Написание учебно-исследовательских работ по данной теме 

Знакомство с различными видами труда, профессиями Рассказ – беседа «Введение в мир профессий» 

Просмотр видеофильмов «Все профессии важны» 

Экскурсии по микрорайону и городу: знакомство с различными 

видами труда, профессиями людей. 

Классный час «Все профессии важны, или Азбука профессий» 

Познавательная игра «Самый главный» 
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Выпуск стенгазеты «Профессия моих родителей» 

Экскурсия на предприятия города, где работают родители 

учащихся; 

Презентация «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

Деловая игра по профессиям (продавец, учитель и т.п.) 

Создание альбома «Все профессии важны» 

Праздник для воспитанников дошкольных групп «Все профессии 

важны» 

Познавательно-развлекательная программа по профориентации 

«Калейдоскоп профессий» 

Реализация проекта «Все профессии важны» 

Взять интервью у представителей разных профессий. 

Создание плаката «Город мастеров» Презентация «Труд наших 

родителей» 

Первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

Беседа «Обязанности в семье» 

Классный час «Кем был мой прадед на Руси», «Цени хлеб – в нём 

труд многих людей» 

Экскурсия на выставку работ творческих людей 

Организация выставки поделок одноклассников. 

Организация выставки «Творчество старших» 

Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к 

учебному труду 

Презентации учебных и творческих достижений – стендовые 

выставки авторских работ обучающихся 

Освоение навыков творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике 

Деятельность в рамках предмета «Технология» 

Деятельность в рамках кружка декоративно-прикладного искусства  

Участие в разработке и реализации различных проектов 

Приобретение начального опыта участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных 

институтов 

Занятие в кружках народных промыслов в учреждения 

дополнительного образования. 

Мастер-классы «Народные промыслы Оренбуржья» 

Приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома Литературная игра по произведениям К. Чуковского «Мойдодыр», 

«Федорино горе» 
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Классный час «Аккуратность во всем» 

Присуждение номинации «Аккуратность класса» 

Акция «Порядок в классе, в доме, во дворе» 

Интеллектуальное воспитание 

Виды деятельности Формы занятий 

Первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, 

представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности; представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин (урочная деятельность) 

Знакомство с биографиями лауреатов различных премий 

(интеллектуальных, творческих) в рамках проекта «Жизнь 

замечательных людей» 

Беседа «Опасные открытия ученых» 

Элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

Участие в научном обществе гимназистов (Поиск) 

Занятия в кружке «Умники и умницы» 

Участие в гимназических проектных и проектно-ситуационных 

задач 

Участие в интеллектуальных играх  

Участие в Олимпиадах разного уровня и направленности и 

интеллектуальных конкурсах. 

Получение элементарных навыков научно- 

исследовательской работы, знакомство с этикой научной работы 

Подготовка и реализация учебно-исследовательских работ в рамках 

исследовательских конкурсов. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

Учебные занятия в рамках предметов «Окружающий мир», 

«Физическая культура». 

Занятия в рамках кружков внеурочной деятельности «Здоровячок» 

 

Участие в пропаганде здорового образа жизни Тематические беседы о правильном режиме занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рационе здорового питания, режиме 

дня, учебы и отдыха 

Театрализованные композиции  

Участие в городских акциях 
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День здоровья 

Реализация проектных работ и учебно-исследовательских работ 

темам «Здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены»; 

Организация спортивных гимназических мероприятий и 

соревнований 

Посещение спортивных секций в рамках внешкольной 

деятельности 

Получение элементарных представлений о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

В рамках тем учебных предметов «Окружающий мир», 

«Физическая культура» 

Получение представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Беседы со школьными психологами, родителями, медицинскими 

работниками. 

Получение элементарных знаний и умений противостоять 

негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения 

Дискуссии, тренинги, ролевые игры со школьным психологом, 

встречи с инспектором по делам несовершеннолетних в рамках 

месячника правовых знаний. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве 

Учебные занятия в рамках предмета ОРКСЭ 

День межкультурного диалога 

Выполнение проектов в рамках данного направления 

Организация тематических классных часов 

Приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения 

Встречи с представителями различных традиционных конфессий (с 

согласия родителей) 

Выполнение проектов социокультурной направленности 

Приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества 

Организация интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов 

Культуротворческое  и эстетическое воспитание 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России 

Встречи с представителями творческих профессий. 

Экскурсии  

Знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
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выставках. 

Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

Деятельность в рамках кружков  

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок 

Осваивание навыков видеть прекрасное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения различать добро и 

зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное 

Встречи с местными мастерами прикладного искусства, мастер-

классы 

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» 

Получение первичного опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

Деятельность в рамках учебного предмета «Технология» и кружка 

внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Участие в творческих конкурсах  

Организация выставок семейного художественного творчества 

Участие в художественном оформлении классов в рамках 

гимназических проектов 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение элементарных представлений о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии 

Деятельность в рамках учебного предмета «Окружающий мир» 

Организация бесед и тематических классных часов по данной теме 

Встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями 

Получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни 

Организация бесед и тематических классных часов по данной теме 

Мероприятия в рамках месячника правовых знаний 

Получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах, об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур 

Деятельность в рамках учебного предмета «Окружающий мир» 

Проведение тематических игр, тренингов в рамках 

психологического курса «Познаю себя» 

Встречи с представителями правоохранительных органов 

Получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества, 

Деятельность в рамках учебных предметов «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», ОРКСЭ 
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первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье 

Деятельность в рамках психологического курса «Познаю себя» 

Организация бесед и тематических классных часов 

Участие в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений 

Проведение семейных праздников 

Реализация учебно-социальных семейных проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др. 

Организация семейных выставок, мастер-классов. 

Воспитание семейных ценностей 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества, 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье 

Деятельность в рамках учебных предметов «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», ОРКСЭ 

Деятельность в рамках психологического курса «Познаю себя» 

Организация бесед и тематических классных часов 

Участие в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений 

Проведение семейных праздников 

Реализация учебно-социальных семейных проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др. 

Организация семейных выставок, мастер-классов. 

Формирование коммуникативной культуры 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими, 

развитие свои речевых способностей, осваивание азов риторической 

компетентности 

Деятельность в рамках учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир» 

Деятельность в рамках кружка внеурочной деятельности, 

психологического курса «Познаю себя» 

Организация тематических классных часов, бесед 

Участие в развитии школьных средств массовой информации Написание статей для гимназической газеты  

Подготовка материалов на сайт гимназии 

Получение первоначальных представлений о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации 

Деятельность в рамках предмета  Окружающий мир» 

Тематические классные часы 
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Получение первоначальных представлений о ценностях и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире 

Деятельность в рамках учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» Деятельность в рамках кружка  

Реализация учебных проектов по данной теме 

День славянской письменности и культуры  

Освоение элементарных навыков межкультурной коммуникации, 

общение со сверстниками – представителями разных 

народов, знакомство с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни 

Деятельность в рамках учебного предмета «Английский язык», в 

рамках кружков внеурочной деятельности  

 

Экологическое воспитание 

Виды деятельности Формы занятий (по уровням) 

Усваивание элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, 

о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой 

Беседа «Природа нужна нам, мы нужны природе», «Мир вокруг 

меня, какой он?» 

Игра-викторина «Путешествие в мир лекарственных растений» 

Урок-концерт «Русская природа в творчестве П.И. Чайковского» 

Презентация «Я в природе», «Животные и растения Красной 

книги» 

Изготовление знаков поведения в природе. 

Заочная экскурсия «Бузулукский бор» 

Издание книжек – малышек об окружающих нас животных. 

Участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

Беседы, классные часы об экологически грамотном образе жизни в 

школе, дома, в природной и городской среде 

Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

Беседы «Книга рекордов Гинесса в природе», «Многообразие 

природы», «Удивительное в лесу» 

Презентация «Природные явления»  

Экскурсия «Городской парк зимой» 

Игра-турнир « Путешествие по лесной тропинке». 

Выставка «Удивительное рядом». 

Выставка осенних букетов 

Организация туристических походов. 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной Классный час «Помоги природе, она поможет тебе». 
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деятельности Беседа «Кто и как охраняет природу», «Экология – наука о том, как 

сберечь дом» 

Заочная экскурсия «Зимний хоровод вокруг елочки в лесу» 

Стенгазета «Им нужна твоя помощь» 

Экскурсия в парк «Оглянись – кому нужна твоя помощь?» 

Акция «Поиск нарушителей природы». 

Акция «За искусственную ель в новый год!» 

 

Программа действий педагогического коллектива на первом году обучения 

 

Направления 

программы 

Задачи, решаемые на 

каждом направлении 
Ценностные установки 

Виды и формы 

деятельности 
Сроки 

Планируемый 

результат 

Воспитание 

гражданст 

венности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязаннос 

тям человека 

 

 

 

• формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

• пробуждение веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество; 

• воспитание 

ценностного отношения 

к своему национальному 

языку и культуре; 

• формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

• формирование знаний 

учащихся о правах и 

обязанностях граждан 

России; 

• воспитание у учащихся 

• патриотизм — любовь 

к Родине, своему краю, 

своему народу, 

служение Отечеству; 

социальная 

солидарность — 

свобода личная и 

национальная; уважение 

и доверие к людям, 

институтам государства 

и гражданского 

общества; 

справедливость, 

равноправие, 

милосердие, честь, 

достоинство; 

•гражданствен 

ность — долг перед 

Отечеством, правовое 

государство, 

Урок гражданина 

 

Классный час: 

государственная 

символика 

Конкурс рисунков, 

«Символы России» 

Родительское 

собрание «Права и 

обязанности ученика» 

Кл. час: 

Национальный язык - 

русский 

Беседа: «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Конкурсная игра 

«День согласия и 

примирения» 

1 сентября 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

• представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 
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желания принимать 

участие в делах класса, 

семьи, своего города; 

 

 

 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

Поликультур 

ный мир, свобода 

совести и вероисповеда 

ния, забота о 

благосостоянии 

общества. 

  

24 мая 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 • воспитание чувства 

уважения к религиозным 

традициям; 

Кл. час: Права и 

обязанности учащихся 

на кануне праздника 

«День прав человека» 

1-7 ноября 

 

 

 

 

• ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре; 
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   Библиотечный урок: 

День конституции РФ 

Урок технологии -

Символы праздника 

Рождество Христово 

(поделки) 

Школьный лекторий 

«Крещение, 

«Пасха – главные 

христианские 

праздники» 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

Встреча с ветеранами 

Урок мужества «Этот 

День Победы» 

Кл. час: Как избежать 

нарушений в 

поведении 

Посещение 

краеведческого музея 

в Международный 

день музеев 

Первый космонавт 

мира  – Ю.Гагарин 

викторина 

10 декабря 

 

 

декабря 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

январь 

 

январь 

 

 

 

22 февраля 

 

 

2-8 мая 

 

8 мая 

 

 

 

март 

 

 

 

16 мая 

• элементарные 

представления о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

• интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

края (населённого 

пункта; 

• уважение к 

религиозным традициям; 

• стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

• уважение к защитникам 

Родины; 

• умение отвечать за свои 

поступки; 

• негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; 

• любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу, 
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12 апреля 

России; 
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Воспитание 

нравствен 

ных чувств и 

этического 

сознания 

 

 

•формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

(совести) — способности 

младшего школьника 

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, требовать 

от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку 

своим и чужим 

поступкам; 

• формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и 

младшим.  

• воспитание бережного 

и гуманного отношения 

ко всему живому; 

• развитие у детей 

избирательного 

отношения к средствам 

массовой информации. 

• саморазвитие и 

совершенствование, 

смысл жизни, 

внутренняя гармония, 

самоприятие и 

самоуважение, 

достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, 

мудрость, способность к 

личностному и 

нравственному выбору; 

• искусство и литература 

— красота, гармония, 

духовный мир человека, 

нравственный выбор, 

смысл жизни. 

Экскурсия по школе. 

Знакомство с 

правилами поведения 

в школе 

Беседа по правилам 

поведения в 

общественных местах. 

 

Игровая программа 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Кл. час «Ежели вы 

вежливы» 

Театральная 

постановка для 

дошкольников 

Художественная 

выставка «Вежливый 

поступок» 

Конкурс 

«Литературные 

дарования» по теме: 

Беседа: «Быть 

опрятным хорошо» 

Беседа «О чистоте и 

порядке» 

Урок внеклассного 

чтения по теме: «Так 

поступать нельзя» 

Родительское 

собрание «Кто я и кто 

моя семья?» 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

май 

 

 

октябрь 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

январь 

 

• представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

• различение хороших и 

плохих поступков; 

• уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

• дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, основанные 

на взаимопомощи и 

взаимоподдерж 

ке; 

• бережное отношение ко 

всему живому; 

• стремление избегать 

плохих поступков, не 
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Беседа: Как надо 

разговаривать со 

взрослыми» 

Беседа по теме: 

«Влияние компьютера 

на здоровье человека» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

• отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям; 

• представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы 

Воспитание 

трудолюбия,творче

ского отношения к 

учению, труду, 

жизни 

• формирование 

нравственного смысла 

учения; 

• развитие трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

• труд и творчество — 

уважение к труду, 

творчество и созидание, 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

трудолюбие; 

• наука — ценность 

знания, стремление к 

познанию и истине, 

Экскурсия по 

микрорайону 

Кл.час «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

Экскурсия на 

близлежащие 

предприятия 

Праздник совместный 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

май 

 

 

декабрь 

• ценностное отношение 

к учёбе; 

•  уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

• элементарные 

представления об 

основных профессиях 

первоначальные навыки 
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достижении результата. 

• формирование 

универсальных учебных 

действий; 

• воспитание 

уважительного 

отношения к труду и 

результатам труда 

людей. 

научная картина мира. с родителями 

«Профессии моих 

родителей» 

Ярмарка поделок 

 

Урок технологии 

 

Конкурс-игра 

«Учение – вот главное 

умение» 

Урок внеклассного 

чтения «Рассказы о 

труде» 

Беседа по теме: 

«Бережное отношение 

к книге» 

Мастерская: «Береги 

книгу!» (ремонт книг) 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

май 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

• умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

• отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда людей 

• представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

• бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, 

личным вещам 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окружаю 

щей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

• развитие интереса к 

природе, природным 

явлениями формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе 

• воспитание культуры 

поведения в природе, 

бережного отношения к 

ней. 

природа — эволюция, 

родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля, 

экологическое сознание 

Беседа «Природа 

вокруг нас» 

Экскурсии в рамках 

урока окружающий 

мир 

Экскурсия на 

пришкольный участок 

Прогулка «Природа 

родного края» 

Экскурсия «Осень в 

природе» 

Экскурсия «Зимняя 

природа» 

Экскурсия 

«Пробуждение 

природы» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Субботник 

совместный с 

родителями 

Посадка растений 

Беседа о правилах 

поведения на отдыхе 

на природе 

Туристичес 

кий поход 

Беседа: Мои младшие 

братья 

сентябрь 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

 

• бережное отношение к 

растениям и животным. 

• ценностное отношение 

к природе и всем формам 

жизни; 

• получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе 

 

 

• получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности 

 

• усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой 
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апрель 

 

май 

 

май 

 

 

 

май 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасно 

му, формирова 

ние представле 

ний об эстетичес 

ких идеалах и 

ценностях 

(эстетичес 

кое воспитание) 

• формирование 

эстетического вкуса, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

• формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

• развитие интереса у 

детей к произведениям 

искусства; 

• воспитание 

эстетической культуры. 

эстетическое развитие Экскурсия к 

памятникам культуры 

Конкурс стихов 

«Золотая осень» 

Музыкальный вечер 

Праздник, 

посвящённый Дню 

матери 

Посещение городской 

библиотеки 

Праздник 

«Здравствуй, Новый 

год» 

Конкурс рисунков 

«Снега, снега, кругом 

снега..». 

«Снежная сказка». 

Создание скульптур, 

крепостей, сказочных 

теремов из снега. 

Беседа «Чем красивы 

люди вокруг нас» 

Этикет подарка» 

В течение года 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

30 ноября 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

февраль 

 

• получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России; 

• ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами 

• умение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве 
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Выставка 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Святого Валентина 

Праздник «Нашим 

мамам наш привет». 

Изготовление 

подарков. 

Праздник «Прощай, 

Азбука» 

Праздник «Прощание 

с первым классом» 

Родительское 

собрание «Наши 

первые достижения» 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

май 

 

 

май 

образовательного 

учреждения и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и 

года, в различную 

погоду; 

 

• умение выражать себя в 

доступных видах и 

формах творчества; 

• интерес к 

произведениям 

искусства; 

• желание соблюдать 

опрятный внешний вид. 

Формирова 

ние ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

• формирование 

ценностного отношения 

к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 

• формирование у 

учащихся знаний о 

правилах дорожного 

движения. 

Здоровье, стремление к 

здоровому образу жизни 

 

Беседа «Режим дня» 

Разучивание 

физминуток, 

упражнений для 

зрения 

Дорога от дома до 

школы 

Игра-путешествие 

«Откуда берутся 

грязнули» 

ПДД «Свет зелёный 

нам мигает — в путь 

дорогу приглашает» 

Витаминотерапия 

 

Беседа: Меры 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

• первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности 

• понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека; 

• ценностное отношение 

к своему здоровью; 

• 

• элементарные знания 

правил дорожной 

безопасности. 
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безопасности при 

обращении с огнём 

Кл. час «Особенности 

движения по мокрой и 

скользкой дороге». 

Где можно играть» 

Родительское 

собрание «Наше 

здоровье и здоровье 

наших детей». 

Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Беседа: Уход за кожей 

зимой 

Практическое занятие 

“Друзья Мойдодыра” 

Как чистить зубы?  

Чем и как надо 

питаться, чтобы зубы 

оставались 

здоровыми?” 

Кл. час «Гигиена 

летом и её значение» 

 

 

 

декабрь-март 

 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

март 
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апрель 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

май 

 

Программа действий педагогического коллектива на втором году обучения 

 

№ п/п Мероприятия Формы  реализации Сроки Ответственные 

Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям 

человека. 

1.      Изучение конвенции о правах ребёнка. Внеурочная  ноябрь Классный руководитель. 

2.      Символика России. Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

3.      Экскурсия в музей  Внеурочная май Классный руководитель, зам. 

директора 

4.      День защитника Отечества. Урочная, внеурочная февраль Классный руководитель, зам. 

директора 

5.      День космонавтики. Урочная, внеурочная апрель Классный руководитель, зам. 

директора  

6.      Экскурсия по территории школы. Внеурочная сентябрь Классный руководитель. 

7.      Проекты: «Праздники в России», 

«День моей фамилии», «Наш дом». 

Внеурочная В течение года Классный руководитель. 
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8.      Уроки окружающего мира, 

литературного чтения и русского 

языка. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

9.  Занятия по адаптации первоклассников 

к школе. 

Внеурочная 1 четверть Классный руководитель, 

психолог. 

10. Знакомство с этикетом.  Внеурочная В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

11. Оформление классного уголка Внеурочная 

 

Октябрь-ноябрь Классный руководитель. 

12. Участие в конкурсах школьного и 

муниципального уровней по 

нравственному воспитанию 

Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель, зам. 

директора  

13. Участие в социально-значимых акциях. Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

14. Проведение тренингов «Я и мои 

поступки», «Один за всех – и все за 

одного», «Я среди сверстников», «Будь 

добрым и человечным» 

Внеурочная В течение года Классный руководитель, 

психолог. 

15. Уроки русского языка и литературного 

чтения. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

16. Проекты «Наша школа», «Наша 

безопасность» 

внеурочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание трудолюбия, творческого отношения к учёбе, труду и жизни. 

17.  Экскурсия в  библиотеку Внеурочная Сентябрь-октябрь Классный руководитель, 

библиотекарь  

18.  Организация выставок работ учащихся. Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 
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19.  Проекты «Сувенир в подарок», 

«Новогодняя игрушка» 

Внеурочная В течение года Классный руководитель. 

20.  Библиотечные уроки, уроки 

технологии 

Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

21.  Экскурсии в природу по временам 

года. 

Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

22.  Проекты: «Птицы зимой», «Комнатные 

растения», «Краски осени». 

Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель. 

23.  Уроки окружающего мира, 

литературного чтения и русского 

языка. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к прекрасному и формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

24.  Уроки изобразительного искусства, 

музыки и технологии. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

25.  Организация  просмотра видеофильмов 

 

Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель. 

26.  Работа с родителями.  Внеурочная В течение года Классный руководитель, 

психолог, администрация в 

гимназии. 

Программа действий педагогического коллектива на третьем году обучения 

№ п/п Мероприятия 
Формы 

реализации 
Сроки Ответственные 

Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям 

человека. 

1.      Изучение конвенции о правах ребёнка. Внеурочная ноябрь Классный руководитель. 
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2. Символика России. Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

3. Экскурсия в школьный музей. Внеурочная В течение года Классный руководитель, зам. 

директора 

4. Урок мужества, посвященный дню 

защитника Отечества. 

Урочная, внеурочная февраль Классный руководитель,                    

зам. директора 

5. Полет человека в космос. Урочная, внеурочная апрель Классный руководитель, зам. 

директора 

6. Проекты: «Школа кулинаров», 

«Разнообразие природы родного края», 

«Кто нас защищает» 

Урочная, 

внеурочная 

В течение года Классный руководитель. 

7. Уроки окружающего мира, литературного 

чтения и русского языка. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

8. Организовать работу по изучению 

этикета.  

Внеурочная В течение года Классные руководители 

9. Оформление классного уголка Внеурочная 

 

Сентябрь Классный руководитель. 

10. Участие в конкурсах школьного и 

муниципального уровней по 

нравственному воспитанию 

Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель, зам. 

директора  

11. Участие в социально-значимых акциях. Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

12. Уроки русского языка и литературного 

чтения. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание трудолюбия, творческого отношения к учёбе, труду и жизни. 

13. Экскурсия в  библиотеку Внеурочная В течение года Классный руководитель, 

библиотекарь  

14. Организация выставок работ учащихся. Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

15. Проекты «Поделки из природного 

материала», «Мастерская Деда Мороза» 

Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель. 

16. Библиотечные уроки, уроки технологии Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

17. Экскурсии в природу по временам года. Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 
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18. Праздник осени 

Праздник весны 

Праздник цветов 

Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель. 

19. Уроки окружающего мира, литературного 

чтения и русского языка. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

20. Изготовление кормушек, скворечников 

для птиц 

Внеурочная В течение года Классный руководитель 

 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к прекрасному и формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

21. Уроки изобразительного искусства, 

музыки и технологии. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

22. Посещение концертов филармонии Внеурочная В течение года Классный руководитель 

23. Работа с родителями.  Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель, 

психолог, администрация в 

гимназии. 

24. Просмотр спектаклей драмтеатра и театра 

кукол 

Внеурочная В течение года Классный руководитель 

25. Инсценировка сказки Внеурочная В течение года Классный руководитель 

26. Фестиваль песни и танца Внеурочная В течение года Классный руководитель 

 

Программа действий педагогического коллектива на четвертом году обучения 

 

№ п/п Мероприятия Формы  реализации Сроки Ответственные 

Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям 

человека. 

1.      Кто я? Какие мы? (беседа) Внеурочная ноябрь Классный руководитель. 

2. Я выбираю сам… () Урочная, внеурочная октябрь Классный руководитель. 

3. Экономическая игра «Социально – 

бытовая ориентация»  

Внеурочная В течение года Классный руководитель, зам. 

директора 

4. Я уже школьник.(беседа) Урочная, внеурочная февраль Классный руководитель,                    

зам. директора 
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Мероприятия,  направленные на воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

5. Что такое справедливость? (кл.час) Внеурочная В течение года Классные руководители 

6. Все нужны на Земле (проблемно – 

этическая беседа) 

Внеурочная 

 

Сентябрь Классный руководитель. 

7. Слова вежливости (урок) Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

 

8. Правила, обязательные для всех. Внеурочная В течение года Классный руководитель. 

9. Путешествие в страну «Дружбы» Внеурочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание трудолюбия, творческого отношения к учёбе, труду и жизни. 

10. Мы славим труд (инсценированный час) Внеурочная В течение года Классный руководитель, 

библиотекарь  

11. Труд в почете любой! Мир профессий 

большой! (игровой час) 

Урочная, внеурочная В течение года Классный руководитель. 

12. Акция « Помоги детскому дому» (сбор 

игрушек и книг) 

Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель. 

13. Экскурсия на почту.  Внеурочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

14. Уроки окружающего мира, литературного 

чтения. 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

15. Удивительные превращения колоска 

(занятие – беседа) 

Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель. 

16. Практическое занятие. Экскурсия 

«Перекресток» 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к прекрасному и формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

17. Чудеса народного искусства 

(инсценированный час) 

Урочная В течение года Классный руководитель. 

18. Музыкальное путешествие в деревню 

«Гармошка» (праздник) 

Внеурочная В течение года Классный руководитель. 

19. Час музыки «Маленькие музыкальные 

фантазии» (урок) 

Внеурочная 

 

В течение года Классный руководитель, 

учитель музыки. 

20. Что такое Новый год? (праздник) Внеурочная В течение года Классный руководитель, 
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библиотекарь школы. 

21. Праздники на Руси.(беседа) Внеурочная В течение года Классный руководитель 

22. Игровой час. Русские традиции в песнях, 

играх и обрядах.(кл.час) 

Внеурочная В течение года Классный руководитель 
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2.4.1.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у учащихся начальной школы 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Данная программа в своей основе содержит Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования, СанПиНы.  

Главной целью программы является формирование у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья.  

Задачи программы: 

• формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• формирование потребности у ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности;  

• формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас миром; 

• формирование знаний учащихся о здоровой семье, роли родителей в воспитании 

здоровых детей; 

• воспитание потребности в выполнении правил личной гигиены и развить готовность 

на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• воспитание потребности в занятии физической культурой, спортом, закаливании и 

совершенствовании физических способностей и возможностей организма человека; 

• воспитание гуманистических ориентиров поведения, исключающих жестокость, 

насилие над личностью. 

Программа реализуется как на уроках, так и во внеклассной работе. 

Данная программа включает в себя пять взаимосвязанных разделов:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Перечисленные разделы программы определяют основные направления работы 

педагогического коллектива по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования.  

В результате обучения и воспитания по данной программе планируется: 

приобретение обучающимися знаний об основных компонентах культуры своего здоровья 

и здорового образа жизни; по формированию у детей понятия ценности здоровья, его 

сохранения и укрепления; формирование элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек. 
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Программа действий педагогического коллектива на первом году обучения 

 

Направления 

работы 

Задачи, решаемые на 

каждом направлении 
Формы деятельности Сроки Ответственные 

1. Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструкту 

ры 

• соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

• создание условий для 

обеспечения максимально 

комфортного и здорового 

пребывания учащихся в 

школе 

Обеспечение температурного и 

светового режима в классных 

помещениях и коридорах школы 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

Организация горячего питания, 

охватывающего наибольший 

процент учащихся 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

Организация работы ГПД, 

контроль соблюдения режима дня 

В течение года Зам. директора 

Организация активного отдыха 

учащихся в перемены 

В течение года Кл. руководители 

Организация внеурочной 

деятельности 

В течение года Зам. директора 

Оформление информационных 

стендов в коридорах школы, 

пропагандирующих ЗОЖ 

В течение года Зам. директора 

2. Организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к организации и 

объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

В течение года Кл. руководители 

Оптимизации учебной нагрузки 

учащихся 

В течение года Зам. директора 

Обеспечение двигательной 

активности учащихся в течение 

учебного дня 

В течение года Кл. руководители 

Соблюдение «щадящего режима» 

учебы для первоклассников 

В течение года Кл. руководители 

Определение степени 

адаптивности учебного занятия 

первоклассников 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

Организация внеурочной В течение года Зам. директора 
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деятельности во второй половине 

дня 

педагоги 

Психологическое сопровождение 

учащихся 

В течение года Педагог-психолог 

3. Организация 

физкультурно-

оздоровитель 

ной работы 

• обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся; 

• сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Проведение мониторинга по 

выявлению детей с отклонениями 

в здоровье, определение групп 

здоровья учащихся 

сентябрь Мед. работник 

Распределение обучающихся по 

уровню физического развития 

сентябрь Учитель физ.культуры 

Определение уровня физической 

подготовки учащихся  

сентябрь Учитель физ.культуры 

Учет посещаемости школьных 

занятий учащимися 

В течение года Кл. руководители, 

мед. работник 

Вовлечение учащихся с 

ослабленным здоровьем в работу 

спортивных кружков и секций 

сентябрь Кл. руководители 

Организация гимнастики в начале 

учебного дня, проведение двух 

физкультминуток в течение одного 

урока 

В течение года Кл. руководители 

Диспансеризация (осмотр узкими 

специалистами) 

1 раз в год Мед. работник 

Витаминотерапия декабрь-март Мед. работник 

4. Реализация 

дополнитель 

ных образовательных 

программ 

• внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

мероприятий, 

направленных на 

формирование ценности 

Дни здоровья 2 раза в год Зам. директора, старшая 

вожатая, учителя 

физкультуры 

Беседы по ЗОЖ В течение года Кл. руководители 

Мед. работник 

Игра-путешествие «Откуда октябрь Кл. руководители 
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здоровья и здорового 

образа жизни. 

берутся грязнули» 

Проведение кл. часов по темам 

ЗОЖ 

В течение года Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

февраль Кл. руководители 

Соревнования «Весёлые старты» 2 раза в год Учителя физ. культуры 

Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

апрель Учителя физ. культуры 

5. Организация 

просветительс 

кой работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

• Приобщение семьи к 

оздоровительной работе; 

• организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по вопросам 

здоровья ребенка. 

 

Организация общешкольного 

родительского собрания «Сколиоз. 

Как исправить осанку?» 

сентябрь Зам.директора, 

мед. работник 

Организация работы лектория для 

родителей «Как сохранить 

здоровье детей» 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора, классные 

руководители 

Спортивный праздник, 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

апрель Кл. руководитель, 

родители учащихся 

Организация однодневных 

походов на природу совместно с 

родителями «Кто здоровый образ 

жизни ведет, тот в походы в лес 

идет » 

май Родители, классные 

руководители 

 

Программа действий педагогического коллектива на втором году обучения 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.         Проведение «Дней здоровья» 1 раз в четверть Классный руководитель 

2.         
Проведение бесед с учениками: «Режим дня», «Спорт и мы», 

«Простудные заболевания», «Нет вредным привычкам». 
В течение года 

Классный руководитель, 

родители, медперсонал. 

3.         
Проведение классных часов, бесед по ПДД: «Мой маршрут», 

«Правила дорожные – друзья надёжные». 
В течение года 

Классный руководитель, зам. 

директора  

4.         Обеспечение качественного и рационального питания В течение года Администрация  
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школьников. 

5.         Проведение инструктажей по технике безопасности. В течение года 
Классный руководитель, 

администрация гимназии. 

6.         
Подбор и проведение физкультурных пауз с учётом 

специфики предмета. 
Ежедневно Классный руководитель 

7.         
Формирование положительной мотивации к занятиям спортом 

через спортивные мероприятия, классные часы и беседы. 
В течение года Классный руководитель 

8.         Проводить закаливание детей. В течение года Родители (в домашних условиях). 

9.         
Прививать интерес к здоровому образу жизни на примере 

художественной литературы, посещая школьную библиотеку. 
В течение года 

Классный руководитель, 

библиотекарь. 

10.     
Создавать на каждом уроке эмоциональный фон, 

повышающий мотивацию к обучению. 
В течение года Классный руководитель 

11.     
Организовывать учебные занятия с исключением факторов, 

негативно влияющих на здоровье учащихся. 
Ежедневно  Классный руководитель 

12.     
Работать по расписанию уроков с соблюдением норм 

СанПиНов. 
Ежедневно 

Классный руководитель 

заместитель директора 

13.     
Учитывать объём учебной нагрузки – количество уроков и их 

продолжительность. 
Ежедневно 

Классный руководитель 

заместитель директора 

14.     
Посещение детьми группы продлённого дня (по 

необходимости). 
В течение года Классный руководитель 

15.     

Применять на уроках современные образовательные 

технологии, личностно-ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подходы к учащимся. 

В течение года 
Классный руководитель 

заместитель директора 
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16.     

Выполнять мероприятия для профилактики нарушения зрения: 

• следить за освещённостью в классе; 

• дизайн классных комнат; 

• использование удобной мебели; 

• соблюдение гигиены чтения; 

• проведение физкультминуток для глаз. 

В течение года 

Классный руководитель, 

администрация гимназии, 

заместитель директора по АХЧ. 

17.     
Составлять мониторинг физического развития учащихся по 

итогам медосмотра  
1 раз в год 

Медперсонал, классный 

руководитель. 

18.     

Правильная организация щадящего режима дня для учащихся 

перенёсших ОРВИ, и назначение оздоровительных 

мероприятий, витаминизация детей. 

В течение года 
Медперсонал, классный 

руководитель, родители. 

19.     

Контролировать вес ранца с ежедневным учебным 

комплектом для занятий и не допускать превышения нормы 

веса. 

В течение года Классный руководитель 

20.     

Формирование у учащихся основ здорового образа жизни 

через интегрированный курс ЗОЖ и уроки Окружающего 

мира. 

В течение года Классный руководитель 

21.     Посещение пришкольного лагеря. Май - июль 
Классный руководитель, 

заместитель директора  

22.     
Изучение системы занятости обучающихся в кружках и 

спортивных секциях. 
сентябрь 

Классный руководитель 

заместитель директора  

23.     Проведение утренней оздоровительной зарядки. Ежедневно 
Классный руководитель, учитель 

физкультуры 
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24.     

Проведение родительских собраний по темам: 

• «Создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в современной школе». 

•  «Формирование ценностного отношения школьников к 

своему здоровью». 

• «Роль семьи в преодолении физических и учебных нагрузок 

ребёнка». 

1 раз в четверть 
Классный руководитель, 

администрация гимназии 

 

Программа действий педагогического коллектива на третьем году обучения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение «Дней здоровья». 1  раз в четверть Классные руководители  

2. Проведение бесед с учениками: «Режим дня», «Спорт и 

мы», «Простудные заболевания», «Нет вредным 

привычкам». 

В течение четверти Классный руководитель, 

родители, медперсонал. 

3. Проведение работы по индивидуальным планам классных 

руководителей по ПДД 

В течение года Классные руководители 

4. Обеспечение качественного и рационального питания 

школьников. 

В течение года Администрация 

5. Проведение инструктажей по технике безопасности. В течение года Классный руководитель, 

администрация гимназии 

6. Подбор и проведение физкультурных пауз с учётом 

специфики предмета. 

Ежедневно Классный руководитель 

7. Проведение классных часов, бесед, спортивных 

мероприятий по формированию положительной 

мотивации здорового образа жизни 

В течение года Классный руководитель, учителя 

физической культуры 
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8. Продолжить работу по закаливанию детей В течение года Родители (в домашних условиях) 

9. Организация экскурсий в школьную библиотеку В течение года Классные руководители, 

библиотекарь 

10. Создание ситуации успеха на уроках Ежедневно Классные руководители 

11. Работать по расписанию уроков с соблюдением норм 

СанПиНов. 

Ежедневно Классный руководитель 

заместитель директора  

12. Учет объема учебной нагрузки — количество уроков и их 

продолжительность 

Ежедневно Классный руководитель 

заместитель директора  

13. Организовать посещение детьми группы продленного дня В течение года Классный руководитель 

14. Обеспечить применение  на уроках современные 

образовательные технологии, личностно-

ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подходы к учащимся. 

В течение года Классный руководитель 

заместитель директора  

15. Организовать мероприятия по профилактике нарушения 

зрения: 

▪ следить за освещённостью в классе; 

▪ дизайн классных комнат; 

▪ использование удобной мебели; 

▪ соблюдение гигиены чтения; 

▪ проведение физкультминуток для глаз. 

В течение года Классный руководитель, 

администрация гимназии, 

заместитель директора по АХЧ. 

16. Продолжать работу по составлению  мониторинга 

физического развития учащихся по итогам медосмотра  

1 раз в год Медперсонал, классный 

руководитель. 

17. Организация щадящего режима дня для учащихся 

перенёсших ОРВИ, и назначение оздоровительных 

мероприятий, витаминизация детей. 

В течение года Медперсонал, классный 

руководитель, родители. 

18. Формирование у учащихся основ здорового образа жизни В течение года Классный руководитель 
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через интегрированный курс ЗОЖ, уроки окружающего 

мира и занятий внеурочной деятельности. 

19. Посещение лагеря с дневным пребыванием детей (при 

школе) 

Июнь - июль Классный руководитель, зам. 

директора 

20. Продолжить изучение системы занятости обучающихся в 

кружках и спортивных секциях 

Сентябрь Классный руководитель 

заместитель директора  

21. Проведение родительских собраний по темам: 

Методы семейного воспитания; 

Жестокое обращение с детьми; 

Нравственное воспитание в семье. 

1 раз в четверть гимназии 

 

Программа действий педагогического коллектива на четвертом году обучения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Учись быть здоровым (игра) сентябрь Классные руководители  

2. Здоровяк предупреждает (игра – КВН) В течение четверти Классный руководитель, 

родители, медперсонал. 

3. Кулинарные обычаи (игра – путешествие) В течение года Классные руководители 

4. Питание и красота (кулинарный практикум) В течение года Классные руководители 

5. Спортивно – массовое мероприятие «Зимние забавы» В течение года Классный руководитель  

6. Кулинарное путешествие по Простоквашино 

(инсценировка сказки) 

В течение года Классный руководитель 
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7. Обеспечить применение  на уроках современные 

образовательные технологии, личностно-

ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подходы к учащимся. 

В течение года Классный руководитель, 

заместитель директора  

8. Кафе «Здоровейка» (разработка проектов и защита 

проектов) 

В течение года Родители (в домашних условиях) 

9. Анкетирование:  

«Здоровье и физическая культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с домашним заданием» 

В течение года Классные руководители, 

библиотекарь 

10. Проведение единого дня здоровья. В течение года Классные руководители 

11. Спортивный праздник -  соревнование  «Мама, папа и я – 

спортивная семья». 

В течение года Классный руководитель 

заместитель директора  

12. Организация олимпиад для учащихся 4 – х классов  

«Самый ловкий, умелый, смелый» (по итогам года). 

1 раз в четверть Классный руководитель 

заместитель директора  

13. Проведение тренингов по экстренной эвакуации 

учащихся из школьного здания. 

В течение года Классный руководитель, 

заместитель директора по АХЧ 

14. Проведение классных часов по усвоению системы 

знаний: 

• правил пожарной безопасности, 

• правил дорожного движения, 

• профилактики заболеваний гриппом, 

• профилактики заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, профилактики наркомании и токсикомании 

В течение года Классный руководитель 

заместитель директора  
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15. Проведение спортивной эстафеты «Веселые старты» в 

параллелях начального звена. 

В течение года Классный руководитель  

16. Тематические беседы и классные часы, оформление 

классных уголков по экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш маленький дом» 

1 раз в год Медперсонал, классный 

руководитель. 

17. Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

листок здоровья, стенгазеты 

В течение года Медперсонал, классный 

руководитель, родители. 

18. Организация спортивного часа в оздоровительном лагере 

при школе. 

Май - июль Классный руководитель, зам. 

директора  

20. Походы, весёлые старты, «Путешествие в страну 

здоровья», учебная эвакуация, беседы с педагогом–

психологом.  

Сентябрь Классный руководитель 

заместитель директора, 

психолог. 

21. Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», «Гигиенические основы 

режима дня школьника», «Физическая культура и 

здоровье», «Здоровый образ жизни», «Почему ребёнок не 

любит читать», «Десять заповедей для родителей». 

1 раз в четверть Классный руководитель, 

администрация гимназии 

 

Методика  мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур. Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического 

развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

 Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов 

экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 
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предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

− установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

− определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и  

нераспространению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

− прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:  

− наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

− распределение обучающихся по группам здоровья; 

− охват обучающихся горячим питанием;- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

− участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

− занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

− сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

− подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

− мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

Критерии здоровья:  

          1)показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

− наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий, 

− обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками, 

− количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

− соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 
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нормативам);  

− коэффициент заболеваемости; 

− динамика групп риска; 

− спортивные достижения учащихся: 

− отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

− динамика показателей здоровья педагогов; 

− число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности педагогического коллектива и 

родителей по формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

2 уровень 

(слабо  

выраженный) 

 

3 уровень  

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации походов, викторин 

и других мероприятий, выполняет правила 

ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения здоровья, 

старательно занимается на уроках 

физкультуры и посещает спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и деятелен. 

- Не до конца осознает необходимость 
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- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

(слабо  

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, опаздывает на 

уроки 

 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 

опроса, тестирования.  
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. 

2.5. Программа коррекционной работы 

  

Пояснительная записка 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, создание условий 

для социальной адаптации. 

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

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

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

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

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

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
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медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения в  МОАУ «Гимназия № 1» детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся службами сопровождения: психолого-педагогической, 

логопедической, медицинской, социальной; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 
Содержание деятельности специалистов 
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школе 

Заместитель директора по 

УВР 

 

• координирует работу по реализации программы; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей. 

Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по  организации коррекционной работы с 

учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах  

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

•осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

• взаимодействует с ПМПК. 

Педагог-психолог • анализирует адаптацию ребенка в среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и раскрывает причины и характер особенностей 

развития ребенка; 

• изучает динамику психологического развития 

обучающихся; 

• осуществляет психологическую поддержку класса; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку школьников; 

• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

• обеспечивает преемственность в организации 

образовательного процесса на основе учета специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• взаимодействует с ПМПК. 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог дополнительного 

образования 

• изучает интересы учащихся; 

• создает условия для их реализации; 

• развивает творческие возможности личности. 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

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

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание деятельности 
Формы и методы работы с 

учащимися 
Ответственные 

Диагностическая работа 

Своевременное выявление детей и Изучение документации  (карта Специалисты 
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подростков с ОВЗ; 

Получение и анализ заключения 

комплексного обследования в ППК для  

определения особых образовательных 

потребностей; 

Беседа с родителями и получение их 

письменного согласия на  психолого-

социально-педагогическое 

сопровождение; 

Изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер,  

личностных особенностей,  социальной 

ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

Составление рекомендаций  для 

педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, подбор 

оптимальных методов, формы 

обучения, стиля учебного 

взаимодействия); 

Системный контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития и 

успешности освоения образовательной 

программы). 

развития ребенка); наблюдение; 

тестирование 

школьного ППК, 

классный 

руководитель 

Коррекционно-развивающая работа 

Реализация рекомендаций  ППК и 

решений школьной службы 

сопровождения; 

Выбор оптимальных образовательных 

программ, методов и приемов обучения 

с опорой на выявленные избирательные 

способности и личностные особенности 

обучающегося с ОВЗ. 

Формирование социальной 

компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных возможностей 

личности; 

Формирование ИКТ - компетентности, 

развитие коммуникативной 

компетенции. 

Индивидуальные и в малых 

группах коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальные беседы и 

консультации. 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

педагоги-

предметники 

Консультативная работа 

Консультирование педагогов  

специалистами сопровождения  по 

проблемам оказания помощи детям с 

ОВЗ; 

Консультативная помощь семье  по 

вопросам воспитания, развития и 

социализации ребёнка с ОВЗ; 

Консультационная помощь 

обучающимся в вопросе 

профессионального самоопределения. 

Консультации специалистов. 

Беседы. Консилиум. 

Психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель. 
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Информационно-просветительская работа 

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

детей с ОВЗ для обучающихся; 

Использование различных форм  

просветительской деятельности. 

Проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей. 

Лекции. Беседы. Печатные 

материалы. 

Психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации программы коррекционной работы создается служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
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образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организовывается индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

 

   Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 
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утомляемость; состояние анализаторов. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

План-график проведения диагностических мероприятий 

№ Диагностические мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на  Начало Классный руководитель, 
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детей с ОВЗ, обучающихся в школе,  на 

дому или на семейном, дистанционном 

обучении 

сентября медицинский работник 

2. Получение заключения от ПМПК с 

рекомендациями по сопровождению 

детей 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

3. Сбор сведений о детях с ОВЗ у 

педагогов и медицинских работниках 

ОУ 

Конец 

сентября 

Социальная служба 

4. Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного согласия на 

сопровождение ребёнка с ОВЗ. Сбор 

сведений о детях у родителей 

(анкетирование родителей). 

Октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей 

(беседа с учащимися и анкетирование 

педагогов) 

Ноябрь Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

педагоги-предметники 

6. Изучение и анализ жилищно-бытовых 

условий семей, имеющих детей с ОВЗ 

Октябрь, 

ноябрь 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на 

занятиях, во время перемены, в учебной 

и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Диагностика социально-

психологической адаптированности  

детей с ОВЗ в образовательной среде 

школы 

Март Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

9. Мониторинг взаимной толерантности 

участников образовательного процесса 

основной школы к детям с ОВЗ 

Апрель Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

10. Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов 

сопровождения 

Май Заместители директора 

 

Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

Характерные особенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Дети с задержкой психического развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности  

учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка,  

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2.Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 
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11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10 и решении 

задач 

учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10-12 

человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований. 

8. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной  

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист - учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищённости и эмоционального 

комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей 

в процессе учебы 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма 

(по желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в 

общеобразовательной школе) 

Характерно недоразвитие 1) 

познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) всех 

сторон психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон; возможны 

все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления -

медленно формируются обобщающие 

понятия; не формируется словесно-

логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарный и 

грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятия, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование конструктивного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и  

домашней обстановки (с целью снижения  

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 
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10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки). 

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у психоневролога, 

психиатра) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во 

всех жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (головные 

боли, ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикание). 

1. Продолжительность коррекционных  

занятий с одним учеником или группой не  

должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4  

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы  

или со сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных занятий: 

задание  должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха  

на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка 

Дети с нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует 

возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями 

в функционировании 

психофизиологических механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены  труда 

и отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

(контроль за речью дома, выполнение 

заданий учителя-логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 
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логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на психическое 

развитие ребёнка 

(упражнения на составление 

словосочетаний,  предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

ребёнка к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности ребёнка в 

исправлении речевых ошибок 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети) 

1) нарушение звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может самостоятельно 

учиться говорить; 

3) ребёнок старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обращённую 

к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает слова собеседника 

на слухо-зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ говорящего и 

«считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в межличностной 

сфере осознание, что ты не такой как все и 

как следствие - нарушение поведения, 

общения, психического развития 

(замкнуты, обидчивы); 

6) пассивный и активный словарный запас 

по объёму совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов (пропуск букв и слов, их 

замена); 

8) понижена инициатива общения с 

окружающим миром; 

9) ребёнок может нуждаться в 

дополнительной коррекционной помощи, 

подборке индивидуального слухового 

аппарата. 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; 

стараться контролировать понимание 

ребёнком заданий и инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным слухом так, чтобы 

он мог видеть не только педагога и доску,  

но и большинство детей; посадить за  

первую парту сбоку от педагога (справа от 

него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе 

слышащих детей (постараться подружить 

его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, 

где ребёнок может и должен справиться 

сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать 

от ребёнка с нарушенным слухом,  чтобы он 

всегда смотрел на говорящего,  умел быстро 

отыскать говорящего, для  этого его 

необходимо контролировать,  например: 

«Повтори, что я сказала», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы),  не задерживая при этом темп 

ведения урока (занятия). 

8. Просить ребёнка повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме, 

или  заданные вопросы. 

9. Чётко задавать вопросы, обращаясь к 

ребёнку; 

10. Разрешать ребёнку оборачиваться,  

чтобы видеть лицо говорящего человека; 

11. Широко применять наглядность в целях 

более полного и глубокого осмысления 

учебного материала; 

12. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 
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(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

13. Учёт конкретных ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме, использование 

соответствующих заданий с применением 

словаря (письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 

15. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, 

например, математическую нагрузку 

(поровну, дали по…, раздали каждому и 

др.) 

16. Обязательное сотрудничество с 

учителем-логопедом (сурдопедагогом) и 

родителями ребёнка. 

Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие дети) 

1) основное средство познания 

окружающего мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства (переживает свой мир 

в виде звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обострённое осязание - следствие иного, 

чем у зрячих использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой 

сферы (чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения  информации (зависит от 

характера поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности заниматься 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ребёнку  

(знание индивидуальных  особенностей 

функционирования зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; специальные 

учебники, книги по изучаемым предметам. 

4. Выделение ребёнку специального  

шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре  

на остаточное зрение сидеть ребёнок  

должен за первой партой в среднем ряду,  

при опоре на осязание и слух - за любой 

партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400-

500 люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная нагрузка 

не должна превышать 15-20 мин. у 
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некоторыми видами деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и отсутствие  

за словом конкретных представлений, так  

как знакомство с объектами внешнего мира  

лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие дети не 

умеют общаться в диалоге, так как они не  

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших по 

объёму стихов, умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и знакомстве). 

слабовидящих учеников и 10-20 мин. для 

учеников с глубоким нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и  

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

9. Поддержка ребёнка, развитие в нём 

положительной самооценки, корректная 

выдача замечаний; 

10. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию, с сохраненным интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА ведущим 

является двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). Основную массу 

среди них составляют дети с церебральным 

параличом (89%). У этих детей 

двигательные расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них нуждается не 

только в лечебной и социальной помощи, 

но и в психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и последующей 

трудовой деятельности. 

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание 

и развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в динамике 

продолжающегося психоречевого развития. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
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и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем). 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе  специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
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(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

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

 

Общая характеристика трудностей обучения  
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основным предметам школьного курса  

Трудности в обучении чтению, письму 

• замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

1 класс — ФИ обучающегося 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс — ____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

1 класс — ____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• перестановки букв и слогов: 

1 класс — ____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• неправильная постановка ударения в слове: 

1 класс — ____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• нарушение понимания прочитанного: 

1 класс —_____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• аграмматизмы при письме и чтении: 

1 класс — ____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• нарушение границ слов: 

1 класс — ____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

Трудности при усвоении родного языка 

• недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас: 

1 класс —_____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, её речевом оформлении; 

• смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

• отсутствие дифференциации качественных характеритик звуков; 

• неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 
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• трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

• неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

• затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

• неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

• неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

• трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

• неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

• несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку и записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

• неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста: 

1 класс —_____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

• неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать её, 

опираясь на текст; 

• проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной информацией; 

• неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью  восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

• трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т. д. 

Трудности в изучении математики 

• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику: 

1 класс —_____________________________________________________________________ 

2 класс —_____________________________________________________________________ 

3 класс —_____________________________________________________________________ 

4 класс —_____________________________________________________________________ 

• проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

• смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

• неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

• цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

• неумение пользоваться математической терминологией; 

• неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения арифметического 

действия; 

• неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 



127 

 

• неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

• проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в…», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

• неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

• неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания; 

• подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её; 

• неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приёма (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»; 

• боязнь критики, негативной оценки; 

• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

• эгоцентричность, неумение общаться; 

• повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

• неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения тес та 

«Рукавички»); 

• заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения тестов 

«Лестница», «Семья»); 

• другие трудности. 

 

 

Основные направления коррекционной работы 

1. Работа объединённой школьной комиссии (директор гимназии, учитель, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог) по анализу 

рекомендаций психолого-медико-педагогической  комиссии — сентябрь. 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ её результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

• Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении; 
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• Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении; 

• Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

• Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

• Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития; анализ успешности их реализации — в течение года; 

• Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний  родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение 

года. 

5. Мероприятия по работе с семьей 

5.1. Родительские собрания: 

• «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

• «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

• «Свободное время ребёнка с ограниченными возможностями здоровья». 

5.2. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, заместителем 

директора по УВР, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, педагогом-

психологом) по темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара 

могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников 

нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», 

«Ребёнок на улице» и др. 

5.3. Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, социального педагога, учителя, заместителя директора по УВР.  

5.4. Классные тематическая выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

5.5. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребёнка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся - в течение года. 

6.1. Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

• Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

• Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

• Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

• Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

6.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

6.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.  

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку 
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1. Общая характеристика трудности. 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: 

• непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в 

какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится 

орфограмма; 

• расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа 

её проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне 

слова на другие части слова; 

• неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развёрнутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на 

отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и 

коррекционной тетрадей предлагаются задания на дифференциацию различных 

орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 

орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, её 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей 

по математике 

1. Общая характеристика трудностей. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (вот сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудностей: 

• неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение; 

• неспособность представить отношение с помощью модели; 

• подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…»  использует 

«уменьшить на…»); 

• неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); 

• неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение 

(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». 

• составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора 

фишек, палочек и др.), составление схемы. 

• установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. 



130 

 

• сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

• формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже», 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в...». 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): 

чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на модели, 

выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том 

числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не испытывающим 

трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие 

в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 

групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счёта, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами  

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей  

1. Общая характеристика трудностей. 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 

в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 

условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. 

Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (указать предмет)  в неделю (в случае, если 

одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, 

алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). 

Занятия со специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

Программа индивидуальной помощи с трудностями межличностного 

взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности. 
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Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность. 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где 

каждый несёт ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, 

связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой 

деятельности. 

2.2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

• «Повтори задание по частям своему соседу», 

• «Поправь друга», 

• «Внимательно слушай другого», 

• «Будь уважителен со всеми», 

• «Попробуй решить пример ещё раз» и др. 

• Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре 

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

• Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация совместной деятельности (работа над групповым проектом, подготовка 

стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг 

к другу, к мнению участников учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать своё мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.) 

Программа педагогической поддержки 

1. Характеристика индивидуальных особенностей. 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике. 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня 

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с 

дополнительными источниками знания (информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе: оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, 

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению  (общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД: коллективные игры, парная работа, разработка 

группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя. 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 
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Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребёнка). 

Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

должен сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путём «от 

успеха к успеху». Для ребёнка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий  

соответствует уровню подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И ещё одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребёнка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребёнок намного 

быстрее добьётся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же  

уверенность в обращённых к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 

оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребёнка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребёнку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно ещё поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребёнка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является 

позиция «лучше меньше, да лучше». Для её осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребёнка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объёму задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чём 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к её устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать 

последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими 

словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребёнок уже может сделать 

самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в 

чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 
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оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребёнка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребёнку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


