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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи – далее с ТНР
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования
обучающихся
с
ТНР
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Абакана «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» - далее МБОУ «СОШ № 5» направлена на формирование у обучающихся общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение
учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены
следующие принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных
потребностей обучающихся;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТНР;
принцип целостности содержания образования. Содержание образования
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а
понятие «предметной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
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принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности
в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных
знаний в область жизнедеятельности;
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся,
которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером
нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО
создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для
педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов,
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным
и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с
ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
предметных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся
с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые
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обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и
навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает
организация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном
процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация
на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных
отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются
различные
компоненты
(фонетический,
лексический,
грамматический,
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности
обучающихся.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с
ТНР реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями,
умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей,
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной,
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными
ситуациями.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их
среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим
или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности
дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV
уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных
дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех
компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП
НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся,
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согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков,
отличающихся
тонкими
акустико-артикуляторными
признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками
простыми
по
артикуляции),
смешение,
искаженное
произнесение
(не
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим
признаком
фонематического
недоразвития
является
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым
анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях),
либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи
(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой
структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной
речевой деятельностью.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи
характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и
фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не
отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой
структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его
звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим
отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция,
создающие
впечатление
общей
смазанности
речи,
смешение
звуков,
свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного
восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса
фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны
речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей
тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении
признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и
отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений,
особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких,
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менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов,
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию
навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по
русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с
переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в
употреблении грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество
ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов,
с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи,
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии
сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении
рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном,
простые малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких,
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с
ТНР относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и
методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного
развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой
логопедической работы;
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- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия
в
процессе
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния
высшей нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных
навыков учащихся;
гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий,
визуальных
средств,
обеспечивающих
реализацию
«обходных
путей»
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной
и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии
медицинских показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация
партнерских отношений с родителями.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения
обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи программы коррекционной работы
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
соответствуют требованиям ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных
требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять
основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять
членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной
интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать
на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим
признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне
предложения и слова; практическое владение основными закономерностями
грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической
системности; умение правильно употреблять грамматические формы слов и
пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными
моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики,
грамматики,
композиции,
выполняющей
коммуникативную
функцию;
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и
письмом;
сформированность
психофизиологического,
психологического,
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение
письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами
чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого
общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно
оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке,
в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при
необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области
жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для
обозначения возникшей проблемы;
- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;
представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно
использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое
сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои
речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной
деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной
деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника;
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владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении праздника;
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе
коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс
в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;
готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения
цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового
поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих;
способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения
символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в
соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинноследственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными
свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие
активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;
прогресс в развитии познавательной функции речи;
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье,
учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие
достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных
ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности
социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального
взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение
адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы;
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;
прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти
требования
конкретизируются
в
соответствии
с
особыми
образовательными потребностями обучающихся.
1.3. Система оценки достижения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и
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личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР,
освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические
занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области
общеобразовательной подготовки.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования.
Цель данной программы формирования УУД - создание условий для реализации
технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования.
Задачи программы формирования УУД для начального общего образования:
 актуализировать и описать ценностные ориентиры содержания образования на
уровне начального общего образования, необходимые для разработки рабочих
учебных программ и программ внеурочной деятельности;
 уточнить характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с учѐтом
особенностей названных программ начального общего образования;
 разработать механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий с
содержанием предметов,
 описать типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных.
 описать преемственность программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
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— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех
участников;
 развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к
ответственности за их результаты;

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Характеристики универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
Под понятием «универсальные учебные действия» понимается умение учиться, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ
специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
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В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий
также
действия
саморегуляции),
познавательный
и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида личностных действий:
 личностное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и
уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны
' х характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
Знаково-символические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или
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деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка.
Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности
ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой
норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Так:
 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою
деятельность;
 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения,
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кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты
ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
учащегося.
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Таблица 1
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые цен-ности:
«добро»,
«терпе-ние»,
«родина»,
«приро-да»,
«семья».

1.
Организовывать
свое
рабочее место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уро-ке, во
внеурочной дея-тельности, в
жизненных ситуациях под
руковод-ством учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уро-ках,
внеурочной
деятель-ности,
жизненных ситу-ациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.

1.
Ориентироваться
в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, нахо-дить
нужную
информа-цию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предме-ты,
объекты
на
основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказы-вать
прочитанное
или
прослушанное;
опреде-лять
тему.
1.
Ориентироваться
в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела;
определять
круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учите-ля,
самим задавать вопро-сы,
находить
нужную
ин-

1. Участвовать в диалоге на
уроке
и
в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

2. Уважать к своей семье, к
своим родственникам, любовь
к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки
зрения
общечеловеческих норм.
2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые цен-ности:
«добро»,
«терпе-ние»,
«родина»,
«приро-да»,
«семья», «мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему народу, к
своей родине.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место.
2.
Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учеб-ной
деятельности с по-мощью
учителя и само-стоятельно.
4. Определять план вы-

1.Участвовать
в
диалоге;
слушать и понимать дру-гих,
высказывать
свою
точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя

3.
Освоение
личностного полнения заданий на уро-ках,
смысла
учения,
желания внеурочной
деятель-ности,
учиться.
жизненных ситуа-циях под
руководством учителя.
4. Оценка жизненных ситуаций 5. Соотносить выполнен-ное
и
поступков
героев задание
с
образцом,
художественных текстов с предложенным учителем.
точки
зрения 6. Использовать в работе
общечеловеческих норм.
простейшие инструменты и
более
сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать выполнение задания в дальней-шем.
7. Оценка своего задания по
следующим
парамет-рам:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

формацию в учебнике.
3. Сравнивать и группи-ровать
предметы, объекты
по
нескольким
основани-ям;
находить
закономер-ности;
самостоятельно продолжать их
по уста-новленном правилу.
4. Подробно пересказы-вать
прочитанное
или
прослушанное;
состав-лять
простой план .
5. Определять,
в каких
источниках
можно
найти
необходимую
информа-цию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учеб-нике,
так и в словарях в учебнике.
7.
Наблюдать
самостоятельные
выводы

3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые цен-ности:
«добро»,
«терпе-ние»,
«родина»,
«приро-да»,
«семья», «мир», «на-стоящий
друг»,
«справед-ливость»,
«желание
пони-мать
друг
друга», «пони-мать позицию
другого».
2. Уважение к своему на-роду,

1.
Самостоятельно
организовывать свое рабочее место
в соответствии с целью
выполнения зада-ний.
2. Самостоятельно опре-делять
важность или не-обходимость
выполнения
различных
задания в учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учеб-ной

и

тексты учебников, других
художественных и науч-нопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудни-чать
в
совместном
реше-нии
проблемы (задачи).

делать
прос-тые

1.
Ориентироваться
в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела;
определять
круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополни-

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать дру-гих,
высказывать
свою
точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учеб-ных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других

19

4 класс

к другим народам, терпимость деятельности с помо-щью
к обычаям и традициям других самостоятельно.
наро-дов.
4. Определять план выполнения заданий на уро-ках,
3.
Освоение
личностного внеурочной
деятель-ности,
смысла
учения;
желания жизненных ситу-ациях под
продолжать свою учебу.
руководством учителя.
5. Определять правиль-ность
4. Оценка жизненных ситуаций выполненного за-дания
на
и
поступков
героев основе
сравн-ния
с
художественных текстов с предыдущими зада-ниями, или
точки
зрения на основе различных образцов.
общечеловеческих
норм, 6. Корректировать выполнравственных и этических нение задания в соответ-ствии
ценностей.
с
планом,
услови-ями
выполнения,
резуль-татом
действий на опре-деленном
этапе.
7. Использовать в работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам,
заранее
представленным.

тельная информация бу-дет
нужна
для
изучения
незнакомого материала;
отбирать
необходимые
источники информации среди
предложенных
учи-телем
словарей,
энцикло-педий,
справочников.
3. Извлекать информа-цию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, иллюстрация
и др.)

1. Ценить и принимать
следующие базовые цен-ности:
«добро»,
«терпе-ние»,
«родина»,
«приро-да»,
«семья», «мир», «настоящий
друг»,
«спра-ведливость»,
«желание
понимать
друг
друга», «понимать позицию

1.
Ориентироваться
в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела;
определять
круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректиро-вать
работу
по
ходу
его
выполнения, самостоя-тельно
оценивать.

художественных и науч-нопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудни-чать
в
совместном
реше-нии
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению

4. Представлять информа-цию 7. Понимать точку зрения
в виде текста, табли-цы, схемы, другого
8. Участвовать в работе
в том числе с помощью ИКТ.
группы, распределять роли,
5. Анализировать, сравни-вать, договариваться друг с другом.
группировать
раз-личные
объекты, явления, факты.

Участвовать
в
диалоге;
слушать и понимать дру-гих,
высказывать
свою
точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
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дру-гого», «народ»,
нальность» и т.д.

«нацио- 2.
Использовать
при
выполнения
задания
различные средства: спра-вочную
2. Уважение к своему народу, к литературу, ИКТ, инструменты
другим народам, принятие и приборы.
ценностей дру-гих народов.
3. Определять самостоя-тельно
критерии оцени-вания, давать
3.
Освоение
личностного самооценку.
смысла учения;
выбор
дальнейшего образова- ельного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций
и
поступков
героев
художественных текстов с
точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

2.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация бу-дет
нужна
для
изучения
незнакомого материала;
отбирать
необходимые
источники информации среди
предложенных
учи-телем
словарей,
энцикло-педий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять и отби-рать
информацию, полу-ченную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справоч-ники,
электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, срав-нивать,
группировать
различные
объекты, явле-ния, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ,
представлять
информацию на основе схем,
моделей, сообще-ний.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.

жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и науч-нопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудни-чать
в
совместном
реше-нии
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою
точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведе-ний.
6. Критично относиться к
своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и догова-риваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллекти-вных решений.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся1.
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического,
наглядно-образного
и
знаково-символического
мышления,
исключающее
риск
развития
формализма
мышления,
формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
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произведений. На уровне начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение»
следующих универсальных учебных действий:

обеспечивают

формирование

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического
оценивания
через
выявление
морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
 умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ
мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
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толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный
предмет у обучающихся является основой развития познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)
по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
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 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует
общепознавательных универсальных учебных действий:

формированию

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания
ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
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установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
 значением
универсальных
учебных
действий
моделирования
и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
 развитие планирующей и регулирующей функции речи;
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 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе
освоения предметного содержания
Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения
общих
закономерностей,
анализа,
синтеза;
осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий:
Таблица 2
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные

познавательные
общеучебные

познавательные логические

коммуникативные

Русский язык

Литератур-ное
Математика
Окружа-ющий
чтение
мир
жизненное
нравственносмыслообранравственносамоопределеэтическая
зование
этическая
ние
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая
культура и др.)
моделирова-ние
смысловое
моделирова-ние,
широкий спектр
(перевод устной чтение,
произ- выбор наиболее источ-ников
речи
в вольные и осо- эф-фективных
инфор-мации
письменную)
знанные уст-ные способов
реи
пись-менные шения задач
выска-зывания
формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение,
нравственных
проб-лем. группировка, причинно-следСамостоятельное создание способов ственные связи, логические
решения проблем поискового и рассуждения, доказательства,
творческого характера
практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – определя28

ющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию
собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области
и внеурочную
деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью универсального интегрированного Портфолио (см. раздел «Система
оценки достижений планируемых результатов образования»), которое является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже
известных
способов
действий
и
имеющихся
знаний.
.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в
материале каждого урока.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается
на системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие
у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент. Проводя исследование, школьники могут узнать,
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня
не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
заданиях творческого и поискового характера, например, предлагающих:
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определѐнному правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это
формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике.

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТкомпетентности обучающихся
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования содержит подпрограмму, которая определяет необходимые
для этого элементы ИКТ-компетентности.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи
формирования ИКТ-компетентности
проходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:
 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
 основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
 использование результатов действия, размещѐнных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
 поиск информации;
 фиксация информации с помощью различных технических средств;
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 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ входит в содержание кружков внеклассной
деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие
разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных
для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в
файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль.
Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу).
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука,
текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из
текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание
пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных
данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием
фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление
числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса,
интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление
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списка используемых информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных источников. Поиск информации в
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.
Коммуникация,
проектирование,
моделирование,
управление
и
организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с
использованием средств ИКТ– электронной почты. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного
сообщения
в
информационной
образовательной
среде.
Коллективная
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах..
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального
мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов.
Тем самым обеспечивается:
 естественная мотивация, цель обучения;
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким,
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной
программе распределение направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих умений в различных
предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(примерный вариант):
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска:
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение
квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического
орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими
текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания,
языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и
места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как
иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная
и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной
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речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе
полученных
компьютерными
способами
коммуникации.
Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика» и «Информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов
в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе
работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для
образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и
временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими
объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,
сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов
ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и
самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.
Создание информационных объектов
в качестве отчѐта о проведѐнных
исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудиои видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами
поиска и использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с
использованием инструментов ИКТ.
2.2. Программы отдельных учебных предметов (Приложение)
Перечень программ отдельных учебных предметов по предметам для 1-4 классов:





«Русский язык»
«Математика»
«Литературное чтение»
«Окружающий мир »
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 «Технология »
 «Искусство (Музыка и ИЗО)»
 «Иностранный язык»
 «Физическая культура»
 ОРКиСЭ
Перечень программ по внеурочной деятельности:













«Хакасский с удовольствием»
«Юный - исследователь»
«Волшебная кисточка»
«Домисолька»
«Ритмика и танец»
«Я – патриот»
«Английский с удовольствием»
«Азбука этики»
«Поиграй со мной»
«Аэробика»
«Умники и умницы»
«Здоровое питание»

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» и
опыта реализации воспитательной работы школы (гражданско-правового
образования, патриотического, экологического, художественно-эстетического
воспитания).
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся,
учреждениями дополнительного образования, с другими субъектами социализации:
ЦДТ, ДЮСШ, клуб по месту жительства «Огонек», театр кукол «Сказка»,
драматический театр им. Лермонтова, выставочный зал и т.д.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
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- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- любящий свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Целью
духовно-нравственного
воспитания
является
достижение
национального
воспитательного
идеала
в
котором
подразумевается
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Для воспитания личности в соответствии с этим идеалом необходимо создание
комплексного воспитательного пространства, которое строится по двум линиям: 1.
духовно-нравственная и 2.процессуально-содержательная. (см. рис.1)

Рисунок 1. Составляющие воспитательного пространства
Субъектами, формирующими данное пространство, выступают не только
семья и работники школы, но общественные и культурные организации, средства
массовой
информации
(СМИ).
Реализация
принципов
общественно35

государственного управления в школе позволяет координировать действия между
этими субъектами.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
2. Формирование основ нравственного и этического самосознания, эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
3. Воспитание трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в достижении
результата;
4. Воспитание ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни,
природе, окружающей среде.
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
- 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 базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и 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;
- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
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представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
- 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;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи и семьи хакасского народа.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
следующих направлений:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к Родине, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Воспитание ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни,
природе, окружающей среде.
Ценности: здоровье, формирование устойчивой привычки ведения здорового
образа жизни, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека происходит через:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
- знакомство 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);
- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
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- 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;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и
др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке
и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
- расширение опыта 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).
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
- узнают о профессиях 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 учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых 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);
- учатся творчески применять знания, полученные 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 образовательного учреждения и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа
творческих и учебно-производственных 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;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья
(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
практическое
освоение
методов
и
форм
физической
культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,
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при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований);
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного
питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе
бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья
физического,
нравственного
(душевного),
психологического,
психического и социального-психологического (здоровья семьи и коллектива
образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами,
медицинскими
работниками
образовательного
учреждения,
родителями
(законными представителями);
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологами,
медицинскими
работниками,
родителями
(законными
представительями)).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
бесед, просмотра учебных фильмов);
получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
посильное
участие
в
деятельности
детско-юношеских
общественных
экологических организаций;
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, 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);
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду. Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,
городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира
через художественные образы;
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования);
- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
- участие в художественном оформлении помещений.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
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- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.
Для
организации
такого
пространства
и
его
полноценного
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектовучастников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детскоюношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов:
В содержание урочной системы заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление
российской
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов
системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Школьники, знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных
областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию,
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов
России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами
народов других стран мира.
Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой
на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы
поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению
учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о
различных вариантах действий и поступков. Перечень сюжетно-ролевых игр для
младших школьников:
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам
«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей
из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или
паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о
них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе
пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»;
«Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»;
«Учимся общаться» (Закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили
сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со
старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?»
(дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к
кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы).
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен
обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в)
вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение
общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения
ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра
«Культура поведения человека».
4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а)
смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д)
буду доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои
поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе…
Важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для
решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Духовно-нравственное воспитание реализуется также через традиционные
школьные дела, праздники, встречи, акции, операции и т.д.
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; День правовых знаний;
Праздник посвящения в ученики; Праздник Букваря,
туристический слет.

Октябрь

Праздник осени; День учителя-ветерана;
Благотворительная ярмарка, посвященная Димитриевской
субботе; День самоуправления, День здоровья.

Ноябрь

День народного единства; День матери; Месячник
правовых знаний, операция «Кормушка»; «Осенняя
спартакиада».

Декабрь

Мастерская Деда Мороза; конкурс «Альтернативная ель»;
Новогодний утренник; акция «Посылка солдату;
Прощание с букварем»; акция «Подарок другу».

Январь

Акция «Покорми птиц зимой»

Февраль

День защитника России; Праздник песни и строя;
городская акция «Марш парков»; «Ледовый звон».

Март

Праздник мам; конкурс «Вперед, девчонки!»; День птиц;
Праздник книги; Масленица; городская акция «Марш
парков»; Месячник здорового образа жизни.

Апрель

Месячник здорового образа жизни; День здоровья;
Весенняя неделя добра; конкурс детского творчества
«Рисуют мальчики войну»; семейные старты «Папа, мама,
я – спортивная семья».

Май

Песни в солдатской шинели; «До свидания, школа»;
«Здравствуй лето!»
Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:

ПУТЕШЕСТВИЯ – предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия,
экскурсии,
турпоходы,
экспедиции),
содержательно
взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных
предметов.
ВСТРЕЧИ – предполагает организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.
Внеурочная деятельность:
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Организация внеурочной деятельности реализуется согласно направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Реализация программы внеурочной деятельности предполагает получение
школьниками знаний: об этике и эстетике повседневной жизни человека; принятых
в обществе нормах поведения и общения; основах здорового образа жизни;
истории своей семьи и Отечества; русских народных играх; правилах
конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения
исследования.
Средовое проектирование
Создание
среды,
школьного
пространства
духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы.
Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются,
развиваются и реализуются нравственные ценности.
В Учреждении организованы подпространства, позволяющие учащимся:
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, городские и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; демонстрировать опыт нравственных отношений
в урочной и внеурочной деятельности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих
направлениях:
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория,
выпуск информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год и т.п.;
- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный
весенний спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», туристический
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слет, праздник Букваря, театральные постановки к дню мамы, посадка деревьев и
т.п.);
- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне и т.п.
Реализуется программа по педагогическому взаимодействию с семьей
«АКАДЕМИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА».
Данная
программа
обеспечивает
сотрудничество учителя, ученика, родителей, психолога, социального работника,
администрации, других ведомств и организаций для комплексной помощи
обучающимся и их семьям. Программа предусматривает психологические,
правовые, профориентационные уроки, родительские лектории, круглые столы,
тренинги, совместный досуг (посещение музеев, театров, экскурсии), совместное
участие родителей и детей в школьных праздниках, рейды в семьи и т.д.
В Учреждении сложились некоторые традиции. Традиционно в апреле
проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья»,
позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от
домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению
детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с
родителями своих учеников.
Традиционно проходит праздник День матери. В школе для мам и бабушек
организуется праздничный концерт. Обучающиеся начальной школы к этому
празднику готовят номера художественной самодеятельности.
Традиционным стало мероприятие, проводимое совместно со старостой
микрорайона «Полярный» туристический слет. Ребята совместно с родителями
учатся разбивать бивуак, соревнуются в умении преодолевать препятствия,
оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться по компасу, укладывать
рюкзак и т.д.
Учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Так совместная деятельность реализуется с такими партнерами как ДЮСШ,
библиотека «Росток», клуб по месту жительства «Огонек», староста микрорайона
«Полярный», детский сад «Золотой ключик», Красный крест, ЦДТ, ГВК.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся обеспечивается присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение обучающимися:
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
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приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает)первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (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 образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к
обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько
научные знания, сколько знания о ценностях; на третьем уровне создаются
необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной
социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
обучающихся достигает относительной полноты.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и
обучающимися достигаются следующие воспитательные результаты.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- 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:
об
институтах
гражданского
общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, - этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- 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 образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- 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 ребѐнка видах творческой деятельности;
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- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, - формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Критерии эффективности функционирования программы духовнонравственного развития и воспитания младших школьников
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы
духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников является
нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовнонравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения
детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия
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своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как
носителя нравственности.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение,
анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Формальные критерии:
- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды
общеобразовательного учреждения;
- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.
Неформальные критерии:
- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы
поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;
- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои
способности в школе;
- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственнопсихологический климат школы;
- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и
педагогами.
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик:
методики для изучения процесса и результата развития личности, методики
диагностики
сформированности
коллектива,
методики
исследования
удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного процесса
и жизнедеятельности в школе.
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа,
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование,
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.
Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовнонравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми
значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к
себе, людям, окружающему миру.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на
уровне начального общего образования являются:
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об
образовании в Российской Федерации»;
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы:
Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения
здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому и
безопасному образу жизни, экологической культуре, использование полученных
знаний на практике.
Задачи:
1. Формировать позитивное отношение к собственному здоровью.
2. Формировать потребность в занятиях физической культуры и спортом.
3. Формировать представление о правильном (здоровом) питании и правилах
личной гигиены.
4. Дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска, их пагубном влиянии на здоровье;
5. Формировать позитивное отношение к экологической культуре;
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В основу программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни положены принципы:
– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам
предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает
сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с
примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает
использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения,
ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических
сцен.
– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных
последствий негативного в отношении здоровья и поведения;
– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а
также их логическую преемственность в процессе его осуществления;
– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления,
что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной
системы;
– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое
здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве
основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.
Направления реализации программы
- создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ;
- организация работы экологического воспитания;
- рациональная организация образовательного процесса;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- реализация дополнительных образовательных программ;
-просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными
представителями).
Содержание программы
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся и формирования экологической культуры. Все школьные помещения
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В Учреждении организована работа столовой, которая рассчитана на 120
посадочных мест. Обслуживающий персонал (повар, кухонные работники)
обеспечивает горячим питанием всех обучающихся.
Меню цикличное.
Организована работа спортивного зала. На территории Учреждения расположен
школьный стадион. Имеется также паркетный зал для занятий спортивными
бальными танцами.
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Рациональная организация образовательного процесса
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов
УМК.
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия»,
«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?», «Почему нужно знать правила дорожного
движения?».
При первом знакомстве с инструментом или приспособлением, различными
материалами в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Физическая культура» весь программный материал способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все уроки, но особенно, те, на которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой
помощи при травмах.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп
деятельности. В используемой системе учебников «Школа России» учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению
мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном
возрасте) к учебной.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной opганизации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
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- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Календарь традиционных спортивных и экологических мероприятий
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь

Операция «Внимание – дети!», туристический слет, День
здоровья, акция «Чистый берег», акция «Спасатели»

Октябрь

Осенний кросс, «Праздник осени», акция «Чистый сквер»

Ноябрь

«Осенняя спартакиада».

Декабрь

«Ледовый звон», операция «Кормушка»

Январь

«Веселые старты», акция «Покормите птиц зимой!»

Февраль

Праздник песни и строя

Март

«Вперед, девчонки!»; Месячник Здорового образа жизни.,
«Марш парков»

Апрель

Месячник Здорового образа жизни; День здоровья; «Папа,
мама, я – спортивная семья»; «Зарничка», День птиц

Май

Подвижные игры на свежем воздухе, акция «Чистый
сквер»

Внеурочная деятельность первоклассников.
Одним из направлений внеурочной деятельности первоклассников является
спортивно-оздоровительное. Оно включает в себя следующие кружки: «Аэробика»,
«Здоровое питание», «Поиграй со мной». Программы данных кружков направлены
на воспитание представлений о рациональном питании, на развитие и укрепление
детского организма, развитие таких физических качеств, как быстрота, гибкость,
ловкость, координация движений, сила и выносливость, развитие моральноволевых качеств личности.
Социальные проекты
В Учреждении реализуется проект «Здоровье». Данный проект
предусматривает целенаправленную систематическую работу: учитель – ученик –
родитель с целью формирования положительной мотивации к здоровому образу
жизни у обучающихся. Данный проект включает серию занятий, направленных на
формирование валеологического мышления. Предусматривает консультации,
разработку памяток, заседания всех МО, семинары, КТД, Дни здоровья,
спортивные мероприятия, классные часы валеологической направленности.
Проект психологического сопровождения развития образовательного
процесса «Сопровождение». Цель данного проекта: обеспечение эффективного
психолого-педагогического сопровождения учащихся образовательного процесса.
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Проект направлен на обеспечение физического, психического, психологического и
социального здоровья детей.
Проект «Здоровое питание школьников». Целью данного проекта является:
обеспечение
школьников
качественным
сбалансированным
питанием,
совершенствование системы организации питания в образовательном учреждении,
способствующей формированию здорового образа жизни
школьников,
формирование общей культуры правильного питания.
Просветительская работа с родителями
Складывающаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция).
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о
физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное
состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад
достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по
номинациям).
Тематика консультативных встреч
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
Профилактика близорукости.
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
Предполагаемый результат реализации программы:
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
- активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;
- высокий уровень сплочения детского коллектива;
- активное участие родителей в делах класса;
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды.
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2.5.Программа коррекционной работы.
Цели программы коррекционной работы: создание системы комплексной
помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО; социальная адаптация.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ОВЗ;
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом их особенностей;
 разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий;
 оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ОВЗ
по социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
 Соблюдение интересов ребенка.
 Системность (единство диагностики, коррекции и развития, участие в
процессе всех участников образовательного процесса).
 Непрерывность.
 Вариативность (создание вариативных условий дл получения образования).
 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей выбирать формы получения образования,
включая обязательное согласование с родителями вопроса о направлении
детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы,
группы).
Программа коррекционной работы на уровне НОО включает в себя
взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают ее основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ
«СОШ№ 5»;
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ОВЗ
и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимися, их родителями, педагогическими работниками.
Программа медико - психолого-педагогического изучения ребенка
Направления

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа

Медицинское

Выявление
состояния
физического
и Школьный
медицинский
психического
здоровья.
Изучение работник, педагог.
медицинской документации.
Физическое состояние. Нарушение движений,
Наблюдение
во
время
скованность, утомляемость.
занятий, перемен, игр. Беседа
с родителями.

Психологологопедическое

Обследование уровня психического и Наблюдение за ребенком на
речевого
развития,
определение
зоны занятиях и внеурочное время
ближайшего развития.
(учитель, психолог).
Внимание: устойчивость, переключаемость с Беседы
с
ребенком и
одного вида деятельности на другой, объем, родителями.
Изучение
работоспособность.
письменных работ (учитель).
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная.
Быстрота
и
прочность
запоминания. Индивидуальные особенности.
Моторика. Речь.
Мышление: абстрактное, речевое, образное.

Социальнопедагогическое

Семья ребенка.
воспитания.

Ее

состав.

Условия Посещение семьи ребенка
(учитель,
социальный
педагог).
Умение
учиться:
организованность,
выполнение
требований
педагога, Наблюдение
во
время
самостоятельная
работа,
самоконтроль. занятий. Изучение работ
Трудности в овладении новым материалом.
ребенка (педагог).
Мотивы учебной деятельности.
Прилежание, отношение к отметке, похвале Анкетирование
по
или порицанию.
выявлению
школьных
трудностей (учитель).
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание
настроения ребенка. Способность к волевому Беседа с родителями.
усилию,
внушаемость,
проявление
Анкеты для родителей.
негативизма.
Особенности
личности,
потребности, идеалы, убеждения.

интересы, Наблюдение в различных
видах деятельности.

Наличие чувства долга и ответственности.
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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.

Содержание и формы, методы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей
при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала,
темп обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
 ведение документации (карта психолого – педагогического сопровождения и
др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Условия повышающие качество коррекционной работы:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
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 использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Этапы конструирования индивидуальных образовательных маршрутов

Этап конструирования

Цель этапа

Результат этапа

Выявить группу младших
школьников,
испытывающих трудности в
обучении:
личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные,
психомоторные,
комплексные

Выявленные трудности в
обучении
младших
школьников и их причины
(на начало и конец
сопровождения)

Диагностический Выявление
причин
трудностей в обучении
ребенка. Необходимо это
сделать для того, чтобы
знать истинную причину
трудностей в обучении
младшего школьника

Определение
образовательного
маршрута,
получение
конкретных рекомендаций
педагогам и родителям.

3. Построение маршрута Построение
индивидуальных
образовательных
маршрутов для младших
школьников,
испытывающих трудности в
обучении
на
основе
выявленных причин

Проведение занятий с
учетом психофизических
возможностей
обучающихся,
формирование УУД на
всех этапах учебного
процесса.

1. Этап наблюдения

2.
этап.

4.
Реализация Оценка
и
индивидуальных
успешности
образовательных
программы.
маршрутов в процессе

Организация групповых и
индивидуальных занятий.

самооценка Комплексная психологореализации педагогическая поддержка
и помощь ребенку и
родителям в решении
задач развития, обучения
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обучения

и воспитания.

Этап
итоговой
диагностики. На этом
этапе
проводится
завершающая
диагностика

Выявить
результаты
действия
маршрута
(трудность сохранилась или
не сохранилась)

Успешность
обучения
ребенка
с
ОВЗ
в
общеобразовательном
учреждении.

Программно-методическое обеспечение программы.
В процессе реализации программы коррекционной работы используется
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий психолого –
педагогического сопровождения.
Коррекционная работа осуществляется педагогом – психологом, учителем
логопедом (МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи), социальным педагогом.
В школе создана
система широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
содержащим методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Классификация трудностей в обучении
1. Л (личностные) 1 класс

Трудности

Причины П.1.-П.5.

Педагогическ
ое
наблюдение

1.1.
(самоопределение)
Отрицательное
отношение
к
школе,
учебной
деятельности

П.1.
Не Лист
сформирована
наблюдений 1
внутренняя позиция
школьника
(социальная)

Типовые
диагностические
задачи для детей
6,5-8 лет
Беседа о школе
(модифицированн
ый
вариант)
(Нежнова
Т.А.,
Эльконин
Д.Б.,
Вегнер А.Л.)

Задания З.1.З.5.

З.1. Включать в
групповую
и
парную работу,
консультационн
ую
деятельность.
Создание
ситуации успеха
на
уроке
посредством
доступных
заданий
и
положительной
оценке
(«Поставь
вопросы,
на
которые
ты
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знаешь ответы»)
2.1.
(смыслообразован
ие) Не проявляет
интереса
к
получению новых
знаний

П.2.
Не Лист
сформирована
наблюдений 1
мотивация учебной,
познавательной
деятельности
(познавательная)

«Беседа о школе»
(модифицированн
ый
вариант)
(Нежнова
Т.А.,
Эльконин
Д.Б.,
Вегнер А.Л.)

З.2. Включать в
групповую
и
парную работу,
консультационн
ую
деятельность.
Деятельность,
направленную
на
оказание
помощи героям
интриги.

3.1.
(самоопределение)
Не
проявляет
интереса к жизни
класса

П.3.
Не Лист
сформированы
наблюдений 1
социальные мотивы
(социальная
мотивация)

«Незавершенная
сказка»

З.3. Привлекать
к социальным
ролям в классе
(дежурный,
помощник
учителя и т.п.)
«Помоги герою
ответить
на
вопрос,
подтвердить
точку
зрения,
доказать и т.п.»

4.1. (нравственноэтическая
ориентация)
Не
может
справедливо
разделить
обязанности,
прийти
на
выручку
однокласснику

П.4.
Не Лист
сформированы
наблюдений 1
социальные мотивы
(социальная
мотивация)

«Раздели
игрушки» (норма
справедливого
распределения)

З.4. Включать в
групповую
и
парную работу,
консультационн
ую
деятельность.
«Помоги герою
ответить
на
вопрос,
подтвердить
точку
зрения,
доказать и т.п.»
«Выскажи свою
точку зрения»

5.1.(нравственноэтическая
ориентация)
Не
соблюдает правил
поведения в школе

П.5. Не оценивает Лист
действия с точки наблюдений 1
зрения
нарушения/соблюде
ния
моральной
нормы
(не
сформированы
нравственные
ориентиры)

Разбитая Сашка
(модификация
задачи Ж.Пиаже)
(учет
мотивов
героев)

З.5. Привлекать
к социальным
ролям в классе
(дежурный,
помощник
учителя и т.п.)

«Невымытая
посуда»
(учет
чувств героев)

2. Р (регулятивные) 1 класс
(не воспринимает инструкции)
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Трудности

1.1.
При
выполнении
работы
не
удерживает
программу
действий до
конца

Причины П.1.-П.3.

Педагогическое
наблюдение

П.1.
Низкий Лист
уровень объема и наблюдений 2
качества
произвольного
внимания (слабая
концентрация,
устойчивость,
переключение,
распределение)
П.2.
Низкий
уровень
работоспособности

2.1.
Не
сохраняет
заданную
цель до конца
выполнения
задания

3.1. Не умеет
планировать
свою
деятельность
при
выполнении
задания

Типовые
диагностические
задачи для детей
6,5-8 лет
Тулуз-Пьерон
(объем и качество
произвольного
внимания,
характеристики
работоспособности
(врабатываемость,
утомляемость,
продолжительность
цикла устойчивой
работоспособности,
периодичность
отвлечений
и
перепадов
в
скорости работы)

Задания З.1.-З.7.

З.1. Рассказать по
картинке. Найди
различия. Найди
лишнее.
Пиктограммы
(условные
обозначения),
упражнения на
развитие
зрительно
опосредованной,
зрительнослуховой,
ассоциативной,
кратковременной
памяти.

З.2. Работа
алгоритму

по

З.3. Работа
алгоритму.
Расскажите
цепочке.
Расскажи
выполни
порядку

по

П.2.
Низкий
уровень
работоспособности

Тулуз-Пьерон
(объем и качество
произвольного
внимания,
характеристики
работоспособности
(врабатываемость,
утомляемость,
продолжительность
цикла устойчивой
работоспособности,
периодичность
отвлечений
и
перепадов
в
скорости работы)

П.1.
Низкий Лист
уровень объема и наблюдений 2
качества
произвольного
внимания (слабая
концентрация,
устойчивость,
переключение,

Тулуз-Пьерон
(объем и качество
произвольного
внимания,
характеристики
работоспособности
(врабатываемость,
утомляемость,

З.3. Работа
алгоритму.
Расскажи
цепочке.
Расскажи
выполни
порядку

П.1.
Низкий Лист
уровень объема и наблюдений 2
качества
произвольного
внимания (слабая
концентрация,
устойчивость,
переключение,
распределение)

по
и
по

З.4. Смена видов
деятельности.
Работа
по
алгоритму.
Расскажи
по
цепочке.
Расскажи
и
выполни
по
порядку
по
по
и
по
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распределение)

продолжительность
цикла устойчивой
работоспособности,
периодичность
отвлечений
и
перепадов
в
скорости работы)

4.1. Не видит П.1.
Низкий Лист
своих ошибок уровень объема и наблюдений 2
качества
произвольного
внимания (слабая
концентрация,
устойчивость,
переключение,
распределение)

Тулуз-Пьерон
(объем и качество
произвольного
внимания,
характеристики
работоспособности
(врабатываемость,
утомляемость,
продолжительность
цикла устойчивой
работоспособности,
периодичность
отвлечений
и
перепадов
в
скорости работы)

З.5.
ошибку

Найди

4.1. Не может
исправить
ошибку
по
указанию
взрослого

П.1.
Низкий Лист
уровень объема и наблюдений 2
качества
произвольного
внимания (слабая
концентрация,
устойчивость,
переключение,
распределение)

Тулуз-Пьерон
(объем и качество
произвольного
внимания,
характеристики
работоспособности
(врабатываемость,
утомляемость,
продолжительность
цикла устойчивой
работоспособности,
периодичность
отвлечений
и
перепадов
в
скорости работы)

З.6.
ошибку
исправь

5.1.
Не
адекватно
воспринимает
оценку
со
стороны
взрослого,
сверстника,
продукты
своей
деятельности

П.3. Не понимание Лист
адекватности
наблюдений 2
причин неуспеха в
обучении

Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха

З.7. Привлечение
к работе в паре,
группе.

Найди лишнее
Выбери
правильный
ответ

Найди
и

Восстанови
порядок
образцу

по

Учить оценивать
ответы, работы
соседа по парте,
одноклассника.
Учить
анализировать
свою
работу,
степень
ее
сложности

3. П (познавательные) 1 класс
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Трудность

Причины П.1.П.14.

Педагогическое
наблюдение

Типовые
диагностические
задачи для детей
6,5-8 лет

Задания З.1.З.19.

Общеучебные
1.1. Не может
на следующем
уроке
воспроизвести
ранее
изученный
материал

П.1.
Низкий Лист
уровень объема и наблюдений 2
качества
произвольного
внимания (слабая
концентрация,
устойчивость,
переключение,
распределение)

П.2.
Низкий
уровень
работоспособности

П.3.
Низкий
уровень объема и
скорости
слухоречевого
запоминания
определенного
количества слов

П.4.
Низкий
уровень
объема
отсроченного
воспроизведения

П.5.
Не
сформирован
навык
целенаправленной
Лист
и
длительной
наблюдений 4
работы
со
слухоречевым
материалом

1.2. Не умеет П.6. Недостаточное Лист
пользоваться
развитие
наблюдений 5
инструкциями логической памяти
и
понятийного
мышления

Д. 1-2 Тулуз-Пьерон
(объем и качество
произвольного
внимания,
характеристики
работоспособности
(врабатываемость,
утомляемость,
продолжительность
цикла устойчивой
работоспособности,
периодичность
отвлечений
и
перепадов
в
скорости работы)

Д. 3-5 А.Р. Лурия
методика
заучивания 10 слов
(уровень объема и
скорости
слухоречевого
запоминания
определенного
количества
слов,
уровень
объема
отсроченного
воспроизведения,
возможности
целенаправленной и
длительной работы
со
слухоречевым
материалом.

«Изучение
словеснологического
мышления»
(разработана Э.Ф.
Замбацявичене на

З.1. Рассказать по
картинке
Найди отличия.
Найди лишнее.
Пиктограммы,
упражнения на
развитие
зрительно
опосредованной,
зрительнослуховой,
ассоциативной,
кратковременной
памяти

З.2. Работа
алгоритму

по

З.3. Игра «Кто
больше
запомнит»
З.4.
Игра
«Назови
предметы
на
предыдущей
картинке»

З.5.
«Повтори
мной»

Игра
за

З.6. Составление
рассказа
по
картинке.
Составление

65

основе
теста сказки
структуры
по
интеллекта
Р. Расскажи
порядку
Амтхауэра
в
модификации Л.И.
Подбери нужный
Переслени)
вариант к схеме
Выбери
слова,
подтверждающие
правило и т.п.
1.4. Не может
использовать
правило
или
образец
при
решении
упражнений,
задач

П.6.
Низкий Лист
уровень развития наблюдений 5
понятийного
мышления

П.10.
Неустойчивость
произвольного
внимания

Лист
наблюдений 2

Д.1.
«Изучение
словеснологического
мышления»
(разработана Э.Ф.
Замбацявичене на
основе
теста
структуры
интеллекта
Р.
Амтхауэра
в
модификации Л.И.
Переслени)

З.9. Ответ
образцу

по

Составление
рассказа
по
картинке. Ответь
на вопрос.

Д.2. Тулуз-Пьерон
(см.выше)
Информационные
2.1.
Не
понимает язык
условных
обозначений,
затрудняется
при работе с
учебником,
тетрадью и т.п.

П.6.
Низкий Лист
уровень развития наблюдений 5
понятийного
мышления

«Изучение словесно
логического
мышления»
(разработана Э.Ф.
Замбацявичене на
основе
теста
структуры
интеллекта
Р.
Амтхауэра
в
модификации Л.И.
Переслени)

З.10. Работа по
алгоритму,
по
инструкции
взрослого,
по
образцу.

«Изучение словесно
логического
мышления»
(разработана Э.Ф.
Замбацявичене на
основе
теста
структуры
интеллекта
Р.
Амтхауэра
в
модификации Л.И.
Переслени)

З.13.
Сравни
предметы

Задания,
направленные на
работу
с
учебником,
тетерадью.

Логические
3.1. Не умеет
выделять
существенные
признаки
конкретночувственных
объектов
(подведение
под понятие,
правило)

П.13.
Недостаточное
развитие
аналитической
функции
понятийного
мышления

Лист
наблюдений 5

3.2.

П.14.

Лист

Найди отличия
Что общего в
двух предметах

«Изучение словесно З.14.

Вставь
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Затрудняется
составить
рассказ
по
картинке,
домыслить
недостающее
звено
(построение
рассуждения;
установление
причинноследственных
связей)

Недостаточное
развитие
синтезирующей
функции
понятийного
мышления

наблюдений 5

3.3.
Затрудняется
осуществлять
сравнение
и
выделять
общее
и
различное

П.6. Недостаточное Лист
развитие
наблюдений 5
понятийного
мышления

логического
мышления»
(разработана Э.Ф.
Замбацявичене на
основе
теста
структуры
интеллекта
Р.
Амтхауэра
в
модификации Л.И.
Переслени)

нужную
картинку

«Изучение словесно
логического
мышления»
(разработана Э.Ф.
Замбацявичене на
основе
теста
структуры
интеллекта
Р.
Амтхауэра
в
модификации Л.И.
Переслени)

З.15.
«Найди
отличий»

«Изучение словесно
логического
мышления»
(разработана Э.Ф.
Замбацявичене на
основе
теста
структуры
интеллекта
Р.
Амтхауэра
в
модификации Л.И.
Переслени)

З.16.
Выполни
задание,
ориентируясь на
правило, схему,
таблицу и т.п.

Работа
алгоритму

по

Составь картинку
по образцу, что
было
вначале,
что потом

Игра
пять

Сравни
предметы,
похожи,
отличны.

чем
чем

Объедение
предметы
группы и т.п.

в

Знаково-символические
4.1.
Затрудняется
использовать
знаковосимволические
средства
(правило,
модель, схема
и т.п.)

П.6. Недостаточное Лист
развитие
наблюдений 5
понятийного
мышления

4. К (коммуникативные) 1 класс

Трудности

1.1. Не учитывает
позицию, точку
зрения
собеседника при
работе в паре,
группе

Причины П.1.П.3.

Педагогическое
наблюдение

Типовые
диагностические
задачи для детей
6,5-8 лет

Задания З.1.З.4.

П.1. Нарушения Лист наблюдений «Узор
под З.1.
Создание
в
6
диктовку»
ситуации успеха
межличностных
(Цукерман
и на
уроке
отношениях (не
др.1992,
умение посредством
преодолен
работать в паре, доступных
детский
прислушиваться к заданий
и
положительной
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(взаимодействие)

эгоцентризм)

чужому мнению)

оценке
Выскажи свою
точку
зрения,
сравни с точкой
зрения других
ребят

2.1. Не может
согласовать
действия
с
партнером
(партнерами)
(инициативное
сотрудничество)

П.2.
Не Лист наблюдений «Рукавички» (Г.А. З.2. привлечение
сформированы
6
Цукерман)
к работе в паре,
навыки
группе
сотрудничества
П.1. Нарушения
в
межличностных
отношениях (не
преодолен
детский
эгоцентризм)

З.3.
Учить
оценивать
ответы, работы
соседа по парте,
одноклассника

П/м (психомоторные) 1-2 классы

Трудность

1.1. Не может
держать
правильно
орудие письма

Причины П.1.П.3.

Педагогическо
е
наблюдение

П.1.
Слабое Лист
развитие мелкой наблюдений 7
моторики пальцев
рук

Типовые
диагностически
е задачи для
детей 6,5-8 лет

Задания З.1.-З.5.

Методика
А.Л. З.1. Развитие мелких
Венгера
дифференцированны
«Собирание
х моторных актов и
разрезных
двигательных
картинок»
умений:
вырезание
ножницами
по
контуру изображений
разной
степени
сложности;
складывание
рисунков – узоров из
мелких предметов в
ячейки;
рисование
геометрических
фигур;

2.1. Не может
работать
с
инструментам
и

П.1.
Слабое Лист
развитие мелкой наблюдений 7
моторики пальцев
рук

Методика
А.Л. З.2.
Выполнение
Вегнера
гимнастических
«Собирание
упражнений
(вкл.
разрезанных
выполнение
картинок»
упражнений на прием
мяча на коротком
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расстоянии);

Выполнение
гимнастики пальцев
рук.
3.1.
Неустойчивый
почерк
(неровные
штрихи,
различная
высота
и
протяженность
графических
элементов,
растянутые,
разно
наклонные
буквы, тремор)

П.1.
Слабо Лист
развита
мелкая наблюдений 7
моторика пальцев
рук

Методика
А.Л. З.3. Развитие мелких
Вегнера
дифференцированны
«Собирание
х моторных актов и
разрезанных
двигательных умений
картинок»
Задания на развитие
зрительнодвигательной
координации
(«Обведи рисунок»,
«Скопируй
через
кальку»,
«Лабиринт»).

4.1.
Плохо
ориентируется
относительно
себя и другого,
в плоскости и
в пространстве
(не
видит
строку,
не
ориентируется
на странице)

П.2.
Лист
Недостаточное
наблюдений 7
развитие анализа
пространственны
х отношений.

Гештальт – тест З.4.
Развитие
Бендер
пространственных
представлений
Зрительно
– (отработка понятий
моторная
«правый» и «левый»,
координация
узнавание предмета
по
контурному
изображению,
составление узоров
из
геометрической
мозаики по рисунку и
по памяти, работа с
конструктором).
Диктант
пространственных
действий
(графические
диктанты).

5.1. Сильный
тремор,
неровность
штрихов,
сильный
нажим

П.3. Нарушение Лист
регуляции
наблюдений 7
двигательной
активности

Гештальт – тест З.5. Развитие мелких
Бендер
дифференцированны
х моторных актов и
Зрительно
– двигательных умений
моторная
координация

3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план
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Учебный план МБОУ «СОШ №5» разработан на основе следующих
нормативно-правовых документов:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с последующими изменениями);
2.
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О
введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»;
3.
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
5.
Образовательная программа МБОУ НОО «СОШ № 5».
Со 2-го класса введено изучение иностранного языка. Выбор изучаемого
иностранного языка (английского) осуществлѐн на основе запроса родителей. При
проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии
необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью.
1.

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей —
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Режим работы школы - 5-дневная учебная неделя. .
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года (обычно в феврале) дополнительные недельные
каникулы..
Количество учебных занятий за четыре года составляет не менее 3039 часов.
Количество часов внеурочной деятельности в учебном году определяется запросом

Перспективный (базисный) учебный план начального общего образования

Предметные
области

Количество часов в неделю

учебные предметы

Всего
классы

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознани
еи
естествознание

2

2

2

2

8

Окружающий мир

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

23

23

23

Филология

Искусство

Итого

21

20

90

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
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внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Способствует
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей школьников, которые не
всегда удаѐтся раскрыть на уроке. Внеурочная деятельность осуществляется во второй
половине дня.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.
Задачи –
воспитательная - способствовать формированию у учащихся потребности в
продутивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я-концепции»,
которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других
людей, убеждѐнностью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности,
чувством собственной значимости.
развивающая - содействовать развитию индивидуальности ребѐнка; нравственного,
эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного интереса;
потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности,
ответственности.
образовательная – выработать у обучающихся определенные умения и навыки, обучить
правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия, сотрудничества.
Внеурочная деятельность реализуется по оптимизационной модели. В ее
реализации принимают участие педагогические работники Учреждения (учителяпредметники,
классные
руководители,
педагог-организатор
и
другие).
Принципы
- включение учащихся в активную деятельность,
- доступность и наглядность,
- связь теории с практикой,
- учѐт возрастных особенностей,
- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности,
- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному
Структура внеурочной деятельности
Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Наименование кружка внеурочной
деятельности
«Поиграй со мной»
Танцевальный «Ритмика и танец»
«Аэробика»
«Здоровое питание»
«Домисолька»
«Волшебная кисточка»
«Я – патриот»
«Умники и умницы»
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Общекультурное

«Юный исследователь»
«Хакасский с удовольствием»
«Азбука этики»
«Английский с удовольствием»

Перспективный план внеурочной деятельности
Наименование кружка внеурочной деятельности
Объем учебной нагрузки по
классам в неделю (в часах)
I
II
III
IV
Кружок «Умники и умницы»
2
2
2
2
Кружок «Я – патриот»
2
2
2
2
Кружок «Домисолька»
1
1
1
1
Кружок «Здоровое питание»
Кружок «Юный исследователь»
Кружок «Азбука этики»
1
1
1
1
Кружок «Аэробика»
Кружок «Поиграй со мной»
1
1
1
1
Кружок «Волшебная кисточка»
1
1
1
1
Кружок «Хакасский с удовольствием»
1
1
1
1
Кружок «Английский с удовольствием»
Кружок танцевальный «Ритмика и танец»
1
1
1
1
10
10
10
10
Всего за год:
330
340
340
340
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся, их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Формы внеурочной деятельности
- беседа;
- экскурсии;
- художественные выставки;
- подвижные игры;
- конкурсы;
- проектирование;
-деловые и ролевые игры;
- сообщения;
- встречи с интересными людьми;
- просмотр видеоматериала;
- соревнования;
- викторины;
- интеллектуально-познавательные игры.
Материально-техническое оснащение
Учреждение располагает:
- спортивный зал
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- спортинвентарь
- классные кабинеты
- кабинет музыки
- ноутбуки в количестве 26 шт.
- проекторы в количестве 7 шт.
- компьютеры
- интерактивные доски 4 шт.
- экраны 2 шт.
Содержание внеурочной деятельности
Содержание внеурочной деятельности реализуется через кружки в
соответствии с направлениями:
Спортивно-оздоровительное:
Кружок «Поиграй со мной». Организация деятельности кружка направлена на
изучение подвижных и народных игр; формирование у обучающихся устойчивой
потребности в занятиях физической культурой и спортом, воспитание.
Кружок танцевальный «Ритмика и танец» направлен на овладение основными
танцевальными движениями, умение импровизировать и двигаться под музыку,
развитие воображения, умение выражать эмоции через музыку.
Кружок «Аэробика» даѐт возможность координировать, сочетать работу всех
групп мышц, развивать координационные способности у детей, вырабатывать
точность движений, ритмичность, ловкость, умение правильно распределять силы.
Кружок «Здоровое питание» направлен на знакомство с различными системами
здорового питания, правильно составлять рацион питания, получить знания о
целебных свойствах витаминов и микроэлементов, научиться самостоятельно
готовить здоровую пищу и красиво сервировать стол.
Духовно-нравственное:
Кружок «Домисолька» на формирование эстетически развитой личности, на
пробуждение творческой активности и художественного мышления, на выработку
навыков восприятия музыки, а также на выявление способностей воспитанников к
самовыражению через исполнительскую творческую деятельность.
Кружок «Волшебная кисточка» направлен на знакомство с произведениями
декоративно-прикладного искусства, развитие интеллектуально-творческого
потенциала ребенка, отражение доступными для данного возраста
художественными средствами своего видения окружающего мира.
Социальное:
Кружок «Я – патриот» направлен на формирование активной гражданской
позиции, воспитание уважения и любви к Родине, к семье, родному краю.
Общеинтеллектуальное:
Кружок «Умники и умницы» представляет комплекс развивающих занятий,
помогающий решать задачи по интеллектуально-личностно-деятельностному
развитию младших школьников, направленных на развитие логического мышления,
концентрацию внимания, быстроту реакции.
Кружок «Юный исследователь» направлен на организацию исследовательской
деятельности, формирование у учащихся умения поставить цели и организовать их
достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к
противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств.
Общекультурное:
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Кружок «Хакасский с удовольствием» направлен на изучение хакасского языка,
истории Хакасии, традиций, культуры.
Кружок «Азбука этики» направлен на формирование у обучающихся
нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и
взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.
Кружок «Английский с удовольствием» направлен на воспитание интереса к
овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности,
познавательных и языковых способностей; способствует развитию активной и
пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне.
Результаты внеурочной деятельности школьников
- Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной
реальности и повседневной жизни
- Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
- Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия.
3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
Обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %

Уровень

Уровень
квалификации
педагогов

Критерии

Кол-во человек

Имеют высшее
образование.
Имеют
средне
образование.
Не
имеют
образования.

педагогическое

10

специальное
специального

-----

Имеют высшую квалификационную
категорию.

-------

Имеют первую квалификационную
категорию.

2

Не

3

имеют

квалификационной
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категории.

Имеют стаж работы до 15 лет.

2

Имеют стаж работы более 15 лет.

4

Наличие
победителей
профессиональных конкурсов.

Профессиональнопедагогическая
компетентность

Участвуют в проектах, грантах и пр.

2

Используют
соответствующие
ФГОС НОО современные УМК,
системы учебников.

6

Используют
или
разработали
рабочие программы по предметам
в контексте ФГОС НОО.

10

Используют
/
разработали
программы
внеурочной
деятельности
в
контексте
направлений ФГОС НОО.

9

Имеют
полный
комплект
методической
литературы
для
учителя по ФГОС НОО.

9

Разработали календарное и (или)
тематическое планирование.

9

Педагоги владеют технологиями
организации современного урока.

9

Сформированы
навыки
проектирования учебного процесса:
могут разработать тематическое
планирование учебного процесса
на основе проецирования итоговых
результатов;
проектируют
ситуации».

«учебные

проектируют
ситуации».

«учебные

Владеют

навыками

9

9

организации
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работы учащихся:
в группах и парах;
в мобильных группах
индивидуальная
детей;

9
поддержка

организация проектной деятельности;
Владеют с вариативными формами
оценивания процесса и результатов
образования:

ИКТ
компетентность

Педагоги являются опытными
пользователями
компьютера
(современные
инструменты
коммуникации,
мультимедийные
информационные источники и пр.).

Организуют
обучение
с
использованием информационных
и коммуникационных технологий
(интерактивная доска и др.).

Используют
дневник учащихся.

электронный

Организуют
оперативное
информирование и взаимодействие
с родителями через Интернет.
Методическая
грамотность

Занимаются самообразованием.

Участвуют в работе методических
объединений:
в школе;
в городе;
в сети Интернет (виртуальные
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методические объединения).
Имеют методические разработки в
части реализации ФГОС НОО.

3.2.2 Психолого – педагогическое сопровождение
Психолого – педагогическое сопровождение обеспечивают педагог – психолог,
социальный педагог, учитель – логопед (сетевое взаимодействие), медицинский
работник совместно с классными руководителями.
Цель психолого – педагогического сопровождения:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к основному уровню общего образования с учѐтом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
3.2.3. Материально – технические условия реализации ООП НОО
Соблюдение:
- санитарно-бытовых условий: в школе имеется в наличии два оборудованных
гардероба (для начальной, средней и старшей школы) на первом этаже; есть в
наличии отдельные санузлы для мальчиков и девочек; в течение летнего периода
проведѐн косметический ремонт кабинетов; сделана заявка в ГУО для оснащения
каждого кабинета начальной школы раковиной и водопроводом; для обеспечения
питьевого режима в кабинетах установлены кулеры с питьевой водой;
- пожарной и электробезопасности: имеется в наличии действующая пожарная
сигнализация, кабинеты оснащены огнетушителями, в коридорах имеются
указатели направления движения на случай чрезвычайной ситуации; розетки и
выключатели находятся в исправном состоянии; доступ обучающихся к
элетрооборудованию закрыт.
- требований охраны труда: соблюдаются: школьная мебель и оборудование соответствует требованиям охраны труда; в наличии имеются инструкции по охране
труда учителя начальных классов, воспитателя группы продлѐнного дня; с
педагогами регулярно проводится инструктаж по технике безопасности и охране
труда во время организации учебного процесса.
2. Наличие:
- помещения библиотеки – имеется, расположено на 2-м этаже; в библиотеке
имеется читальный зал на 6 посадочных мест;
- помещения для питания детей, организация качественного горячего питания –
имеется столовая, совмещѐнная с актовым залом; в столовой есть оборудование для
приготовления качественного горячего питания; для учащихся 1-2 классов
организовано двухразовое горячее питание;
- помещения, предназначенные для занятий музыкой, хореографией, иностранными
языками – имеется один кабинет для проведения занятий музыкой; в школе 2
кабинета иностранного языка (из них, 1 – английского языка, 1 – немецкого языка)
- актового зала;
- спортивного зала, спортивного оборудования – имеется один спортивный зал;
оборудование частично имеется;
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- столовой;
- помещения для медицинского персонала – имеется медицинский и процедурный
кабинеты.
3.2.4. Учебно-методическое обеспечение
Комплексность оснащения образовательного процесса.
1. Наличие:
- учебников для обучающихся 1-4 классов из Федерального перечня
рекомендованных к использованию;
- электронных приложений к учебникам– 31 экз.;
- учебно-методической литературы по учебным предметам – 324 экз.;
- доступа к электронным образовательным ресурсам – имеется (в библиотеке есть в
наличии ПК и выход в Интернет).
2. Укомплектованность библиотек в соответствии с требованиями стандарта:
- печатными и электронными образовательными ресурсами;
- детской художественной литературой – 2106 экз.- 19,2%;
- научно-популярной литературой – 143 экз. – 6,1 % (от общего количества научнопопулярной литературы);
- справочной литературой (словари, энциклопедии) – 93 экз.;
- периодическими изданиями с материалами ФГОС НОО:
 Фундаментальное ядро содержания общего образования;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения;
 Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
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