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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная  образовательная  программа начального  общего  образования
МАОУ «Лицей 44» (далее – Лицей) разработана в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  (далее  —  Стандарт)  к  структуре  ООП,  Основная
образовательная  программа  начального  общего  образования  определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  при  получении
начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие  обучающихся,  создание  основы  для  самостоятельной  реализации
учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение
и  укрепление  здоровья  обучающихся.  Основная  образовательная  программа
начального  общего  образования  содержит  три  раздела:  целевой,
содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и
планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые  результаты  освоения  учащимися  основной

образовательной программы;
систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального
общего образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов:
программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  учащихся,
включающую формирование компетенций учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий;

программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов
внеурочной деятельности;

программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  учащихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы.
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Организационный раздел включает:

учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы

в соответствии с требованиями Стандарта.
Нормативно – правовое обеспечение ООП НОО 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 -ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»;  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденные
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных учреждениях» (в  ред.  Изменений №1,  утв.
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.06.2011  N  85,  Изменений  №2,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72,  Изменений №3,
утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
24.11.2015 N 81) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями от  26  ноября  2010  г.  №1241,  22  сентября  2011  г.  №2357,  18
декабря 2012 г. №1060, 29 декабря 2014 г.  №1643, 18 мая 2015 г.  №507, 31
декабря 2015 г. №1576); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №
253 «Об утвержден и  Федерального перечня  учебников,  рекомендованных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования; 

Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04.2015  №1/15  в
редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  №1  в  реестре  примерных
образовательных программ Министерства образования и науки РФ; 

Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12  мая  2011  года
№03-296  "Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении
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федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования";

Материалы  по  разработке  и  учебно-методическому  обеспечению
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа  жизни  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  (Приложение  к  письму  Департамента  общего  образования
Минобрнауки России от 09.06.2012 № 03-470); 

Устав МАОУ «Лицей 44» г. Липецка, локальные акты Лицея.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации  основной образовательной  программы начального  общего
образования  МАОУ  «Лицей  44»  —  обеспечение  выполнения  требований
Стандарта.  Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации
Школой основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:

формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

обеспечение  планируемых результатов  по  освоению выпускником  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  учащегося  младшего
школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья;

становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости; 

обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования;

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  всеми  учащимися,  в  том  числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);

обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования;
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выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей,
через  систему клубов,  секций,  студий и кружков,  организацию общественно
полезной деятельности;

организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (микрорайона Лицея, города Липецка).

Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  состава  участников
образовательных  отношений  Формирование  ООП  НОО  базируется  на
принципах  государственной  политики  и  правового  регулирования  в  сфере
образования, закрепленных ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1) признание приоритетности образования;

2)  обеспечение  права  каждого  человека  на  образование,  недопустимость
дискриминации в сфере образования;

3)  гуманистический  характер  образования,  приоритет  жизни  и  здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,
ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и
окружающей среде, рационального природопользования;

4)  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской
Федерации,  защита  и  развитие  этнокультурных  особенностей  и  традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

5)  создание  благоприятных  условий  для  интеграции  системы  образования
Российской  Федерации  с  системами  образования  других  государств  на
равноправной и взаимовыгодной основе;
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6)  светский  характер  образования  в  государственных,  муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

7)  свобода  выбора  получения  образования  согласно  склонностям  и
потребностям  человека,  создание  условий  для  самореализации  каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права
выбора  форм  получения  образования,  форм  обучения,  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования
в пределах,  предоставленных системой образования,  а  также предоставление
педагогическим  работникам  свободы  в  выборе  форм  обучения,  методов
обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями  личности,  адаптивность  системы  образования  к  уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;

9)  автономия образовательных организаций,  академические  права  и  свободы
педагогических  работников  и  обучающихся,  предусмотренные  настоящим
Федеральным законом,  информационная открытость  и  публичная  отчетность
образовательных организаций; 

10)  демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав
педагогических  работников,  обучающихся,  родителей  "(законных
представителей)" несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями;  

11)  недопустимость  ограничения  или  устранения  конкуренции  в  сфере
образования; 

12)  сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в
сфере образования. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития учащихся; 
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ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта,  где  развитие  личности  учащегося  на  основе  усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования,  способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного
развития учащихся; 

учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их
достижения; 

обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет  индивидуальных особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  что  и  создает
основу  для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися  новых
знаний,  умений,  компетенций,  видов  и  способов  деятельности.  Основными
принципами развивающей системы обучения являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего  впереди  развития.  Предусматривает  ориентацию  содержания  на
интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и
психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют
удержать  и  воссоздать  целостность  картины  мира,  обеспечить  осознание
ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.

Принцип  практической  направленности  предусматривает  формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их
применять  в  условиях  решения  учебных  задач,  практической  деятельности,
повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации
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(учебник,  хрестоматия,  рабочая  тетрадь)  и  продуманная  система  выхода  за
рамки  этих  трёх  единиц  в  область  словарей,  научно-популярных  и
художественных  книг,  журналов  и  газет,  других  источников  информации;
умений работать  в сотрудничестве  (в малой и большой учебных группах),  в
разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора  учебной  деятельности);
способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как
работа по самообразованию). 

Принцип  учёта  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников.
Это,  прежде  всего,  использование  разно  уровневого  по  трудности  и  объёму
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает
широкие  возможности  для  вариативности  образования,  реализации
индивидуальных  образовательных  программ,  адекватных  развитию  ребёнка.
Каждый  ребёнок  получает  возможность  усвоить  основной  (базовый)
программный материал,  но в  разные периоды и с  разной мерой помощи со
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс
расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и
затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения
конкретной  учебной  или  практической  задачи).  Основанием  реализации
принципа  прочности  является  разно  уровневое  по  глубине  и  трудности
содержание учебных заданий. 

Принцип  охраны и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребёнка
базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  здорового
образа жизни (соблюдение режима дня, чистота и гигиена, аккуратность и др.).
Предполагается  также  создание  условий  для  активного  участия  детей  в
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, физкультурные занятия, спортивные соревнования и т.п.. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом
особенностей  начального  общего  образования  как  фундамента  всего
последующего  обучения.  Учитываются  также  характерные  для  младшего
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая
память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия
содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение
действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление,
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осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений
объектов;

развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  учащегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой
выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных  мотивов  и  личностного  смысла  учения.  При  определении
стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными,
психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями
детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность
формирования указанных новообразований познавательной сферы,  качеств  и
свойств  личности  связываются  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с
адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и
методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  начального
общего образования. 

Состав  участников  образовательных  отношений  при  формировании  и
реализации ООП НОО включает: 

- учащихся; 

- педагогических и административных работников; 

-  родителей  (законных  представителей)  учащихся.  Лицей  обеспечивает
ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей учащихся)
как участников образовательных отношений: 

-  с  Уставом  и  другими  документам,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  Лицей.  Права  и
обязанности  родителей  (законных  представителей)  учащихся  в  части
формирования и реализации основной образовательной программы начального
общего образования, могут закрепляться в заключенном между ними и Лицеем,
договоре,  отражающем  ответственность  субъектов  образования  за  конечные
результаты освоения основной образовательной программы. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования 
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Основная  образовательная  программа начального  общего  образования
МАОУ «Лицей 44» разработана в соответствии с требованиями Стандарта  с
учетом Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (номер 1 в реестре,  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию),
Устава  Лицея,  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательных  отношений,  на  основе  программ  начального  общего
образования.

Выбор учебных пособий обоснован тем, что их предметное содержание,
дидактическое  обеспечение,  методическое  сопровождение  и  художественно
полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения
ООП НОО. Учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах,
которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию
и усвоению новых знаний,  обеспечивают регулярность  включения подобных
форм  в  процесс  учения  школьника.  Учебный  материал  способствует
формированию универсальных учебных действий учащихся как основы умения
учиться.  ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта обеспечивает:
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности,  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и
оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и  сверстниками  в  учебной
деятельности;  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных  ценностей;  укрепление  физического  и  духовного  здоровья
обучающихся. 

ООП  НОО  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик
выпускника  ("портрет  выпускника  начальной  школы"),  обозначенных  в
Стандарте:  любящий  свой  народ,  свой  край  и  свою  Родину;  уважающий  и
принимающий  ценности  семьи  и  общества;  любознательный,  активно  и
заинтересованно  познающий  мир;  владеющий  основами  умения  учиться,
способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно
действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и  обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и
безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Реализация ООП НОО ведется  на  государственном языке  Российской
Федерации – русском языке. Срок получения начального общего образования
составляет  четыре  года,  а  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  при  обучении  по  адаптированным  основным
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образовательным программам начального общего образования, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два
года.

ООП  НОО  реализуется  в  Лицее  через  организацию  урочной  и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими
правилами  и  нормативами  как  самостоятельно,  так  и,  при  необходимости,
посредством сетевых форм ее реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей
и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на
базе Лицея, и организаций дополнительного образования. В целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО предусматриваются
учебные  курсы,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том
числе  этнокультурные  (в  соответствии  с  образовательными  потребностями
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  внеурочная
деятельность.  При  реализации  ООП  НОО  используются  различные
образовательные  технологии,  в  т.ч.  в  соответствии  с  образовательными
потребностями  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Текст ООП НОО публикуется в сети Интернет на официальном сайте Лицея.
Общие  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности  Внеурочная
деятельность  обеспечивает  реализацию  ООП  НОО  совместно  с  урочной
деятельностью и определяет состав и структуру направлений и форм занятий с
учащимися. Модель внеурочной деятельности Лицея построена в соответствии
с  требованиями  Стандарта,  обеспечивает  широкий  спектр  направлений  для
развития личности учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности,
регулирует недопустимость перегрузки учеников, обеспечивает вариативность
образовательной  деятельности,  сохранение  единого  образовательного
пространства. Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
-учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;
-учет кадрового потенциала образовательной организации; 
-поэтапность развития нововведений;
-построение  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
санитарногигиеническими  нормами  и  правилами.  Специфика  внеурочной
деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях  Лицея  ребёнок  получает
возможность  подключиться  к  занятиям по интересам,  познать  новый способ
существования 
– безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его
способностям  независимо  от  успеваемости  по  обязательным  учебным
дисциплинам. 
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Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной
программой  и  позволяет  совместно  с  урочной  деятельностью  достигнуть
планируемых  результатов  обучения  учащихся.  В  процессе  совместной
творческой  деятельности  учителя  и  учащегося  происходит  становление
личности ребенка. 
Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития
творческого  потенциала  учащихся,  воспитание  гражданственности,
трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека,  любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность призвана решать следующие специфические задачи: -
создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей
начального образования и более успешного освоения его содержания;
-способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в
личностно  значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения; 
-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным
видам деятельности, на развитие своих способностей. 
Программы внеурочной деятельности направлены: 

-на  достижение  планируемых  результатов  основной  образовательной
программы начального общего образования; 

-на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная  деятельность  на  базе  Школы  реализуется  через  системы
неаудиторной  занятости,  дополнительного  образования  на  базе  учреждений
дополнительного  образования,  музыкальных,  художественных,  спортивных
школ, через работу на базе групп продленного дня, школьных объединений и
деятельность классных руководителей по следующим направлениям развития
личности: 
─Спортивно-оздоровительное, 
─Духовно-нравственное,
─Социальное,
─Общеинтеллектуальное,
─Общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной

11



из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 

Основные задачи: 

сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни; использовать
оптимальные  двигательные  режимы  для  детей  с  учетом  их  возрастных,
психологических и иных особенностей; 
развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное  направление  реализуется  занятиями  по  программам:  «Разговор  о
правильном питании», «Подвижные игры», «Учимся плавать»; через участие в
спортивно-оздоровительной деятельности,  а  именно в соревнованиях,  акциях
по здоровому образу жизни, декадах, месячнике Здоровье и т.п. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной
и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Основные
задачи: 
-формировать способности к духовному развитию;
-развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;
-формировать основы российской гражданской идентичности;
-пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формировать чувства патриотизма и гражданской солидарности;
-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Данное  направление реализуется  занятиями по программе «Психологическая
мозаика»,  через  участие  в  социальных  акциях  школы  и  сетевого
взаимодействия  со  школами-партнерами,  через  часы  общения  по  духовно-
нравственному воспитанию, праздники, проекты, Дни православной культуры,
участие в городской воспитательной акции «Нам выпала честь прикоснуться к
Победе». По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные
творческие дела, концерты, праздники, ярмарки. 
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Социальное направление.

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации
внутренних  резервов  обучающихся,  способствующих  успешному  освоению
нового  социального  опыта  на  ступени  начального  общего  образования.
Основные задачи: 

- формировать основы культуры межэтнического общения;

- формировать отношения к семье как к основе российского общества; 

-  воспитывать  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,
осознанного,  заботливого  отношения  к  старшему  поколению.  Данное
направление  реализуется  программами  «Я  –  липчанин»,  «Основы дорожной
безопасности»,  «Мой  папа  –  профессионал»  через  классные  часы,  часы
общения, участие в акциях, походах, экскурсиях.

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  защиты
проектов.

Общеинтеллектуальное направление.

Основные задачи направления:

-формировать начальный опыт проектной деятельности;

 -овладеть навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне
начального общего образования. 

Данное  направление  реализуется  программами  «Азбука  безопасности»,
«Умникам  и  умницам»;  участие  в  региональной  научно-практической
конференции  «К  вершинам  знаний»,  других  конференциях  уровня  выше
школьного, участием детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах, а также
в очных предметных олимпиадах школьного, муниципального и выше уровней.
По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления,
защита проектов.

Общекультурное  направление.  Целесообразность  данного  направления
заключается в развитии обшей культуры учащихся, воспитании способности к
формированию  ценностных  ориентаций,  знакомстве  с  общечеловеческими
ценностями мировой и отечественной культуры. 

Основные задачи: 

-способствовать становлению активной жизненной позиции;

-воспитывать  основы  правовой,  эстетической,  физической  и  экологической
культуры.
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Данное направление реализуется занятиями по программам через посещения
учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне
школы, округа, города. 

Внеурочная  деятельность  реализует  индивидуальный  подход  к  учащимся,
позволяя им раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп
проводятся  на  базе  Лицея  в  кабинетах  информатики,  кабинетах  математики,
русского  языка,  в  спортивном,  тренажёрном,  хореографическом  залах,  в
библиотеке/медиатеке,  актовом  зале,  спортивных  площадках,  а  также  вне
школьного  помещения  в  разнообразных  образовательных,  культурных,
общественных центрах город

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования   Лицея    являются  одним  из  важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших  основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой
систему  обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования,
допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,
подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,

образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя
и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учетом  ведущих  целевых
установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,
предъявляемых системой оценки;

– являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ  учебных  предметов,  курсов,  учебнометодической  литературы,  а
также  для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание
планируемых  результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебнопрактические задачи,  в том числе задачи, направленные на
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отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление
о  том,  какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,
регулятивными,  коммуникативными,  преломленными  через  специфику
содержания  того  или  иного  предмета –  овладеют  обучающиеся  в  ходе
образовательной  деятельности.  В  системе  планируемых  результатов  особо
выделяется учебный материал, имеющий  опорный характер, т. е.  служащий
основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребенка;

– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными
действиями  на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а
также  знаний  и  умений,  являющихся  подготовительными  для  данного
предмета;

– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  —
оценки  результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,
педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых
результатов  призвано  дать  ответ  на  вопрос  о  смысле  изучения  данного
предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности  обучающихся.  Планируемые
результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем
планируемые  результаты  по  отдельным  разделам  учебной  программы.  Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие
общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок,  развитие  интереса,  формирование  определенных  познавательных
потребностей  обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.
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Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый  блок  «Выпускник  научится».  Критериями  отбора  данных
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования
на  данном  уровне,  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также
потенциальная возможность  их достижения большинством обучающихся,  как
минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний
и учебных действий, которая, 

 вопервых,  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в
начальной и основной школе и, 

 вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля
достижений),  таки  по  итогам  ее  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).
Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий
базового  уровня,  а  на уровне действий,  соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий
уровень обучения.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу
примерной  программы учебного  предмета  и  выделяются  курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического
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характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично
задания,  ориентированные на оценку  достижения этой  группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности
группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом   невыполнение
обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода
на  следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учет  достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать
посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов
подчеркивает  тот  факт,  что  при организации образовательной деятельности,
направленной  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются
планируемые результаты освоения:

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных
учебных  действий»,  а  также  ее  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и
«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.
В  данном  разделе  примерной  основной  образовательной  программы

приводятся  планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных
предметов  при  получении  начального  общего  образования  (за  исключением
родного  языка,  литературного  чтения  на  родном  языке  и  основ  духовно-
нравственной культуры народов России).

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной
литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями
изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов
Российской Федерации.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий

17



(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов  при получении
начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы
личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного

отношения  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и
способам решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи,  на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической

принадлежности  в  форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного

мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства
с мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
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выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новым  общим

способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной

деятельности;
– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности

в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне,  способности к

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее  в  реальном
поведении и поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь
другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле

способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне

адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям
данной задачи;

– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать
предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,
использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры

действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение  как по ходу его реализации,
так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства,  в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;
20



– устанавливать  причинноследственные  связи  в  изучаемом  круге
явлений;

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  выделения
сущностной связи;

– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск  информации с  использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с

помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и

письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения

задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,

самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических
операций;

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинноследственных связей;

– произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приемами  решения
задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть  диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания,  учитывающие, что

партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других

людей, отличные от собственной;
– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать

собственную позицию;
– понимать  относительность  мнений  и  подходов  к  решению

проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе
учета интересов и позиций всех участников;

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и  полно  передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для
построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного
решения  разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции
своей деятельности.
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  при

получении   начального  общего  образования  выпускники  приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения  соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать
тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения  информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,
приобретут  опыт  работы  с  текстами,  содержащими  рисунки,  таблицы,
диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной
задачи  информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно
организовывать  поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт
критического  отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  ее  с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном

виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по
заданному основанию;

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;

– понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде
(например,  находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих
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приведенное  утверждение;  характеризовать  явление  по  его  описанию;
выделять общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную  разными  способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нем
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;

– ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые

связи, не показанные в тексте напрямую;
– формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;

находить аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста

информацию;
– составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их

дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о

прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о

прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
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– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать
сомнению  достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность
получаемых сведений,  пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
 (метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне
начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,
необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном
обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,  звук,  ссылки и
базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и
эргономичные  принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных
средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи  средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в
компьютер:  текст,  звук,  изображение,  цифровые  данные;  создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной
информации для  решения учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной
деятельности;  определять  возможные  источники  ее  получения;  критически
относиться к информации и к выбору источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в
простых учебных и практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-
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ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной
информации в компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись
звука, изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных

технических  средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять
полученную  информацию,  набирать  небольшие  тексты  на  родном  языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;

– рисовать  (создавать  простые  изображения)  на  графическом
планшете;

– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу

распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать  подходящий  по  содержанию и  техническому  качеству

результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные носители
(флэш-карты);

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс
наблюдения,  записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нем,
используя инструменты ИКТ;

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах,  используя  цифровые  датчики,  камеру,  микрофон  и  другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая
редактирование  текста,  цепочек  изображений,  видео  - и  аудиозаписей,
фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового
редактора,  использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;
использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;
следовать основным правилам оформления текста;

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать

запросы  при  поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,
интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически
относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,

редактировать, оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать
пояснения и тезисы для презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими

возможностями  компьютера;  составлять  новое  изображение  из  готовых
фрагментов (аппликация);

– размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде
образовательной организации;

– пользоваться  основными  средствами
телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной  деятельности  в  информационной
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образовательной  среде,  фиксировать  ход  и  результаты
общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно

управляемых средах (создание простейших роботов);
– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять

инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для  компьютерного  исполнителя  с  использованием  конструкций
последовательного выполнения и повторения;

– планировать  несложные  исследования  объектов  и  процессов
внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира,

своей  собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки
роботехнического проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Планируемые результаты и содержание образовательной 
области   на уровне начального общего образования

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся  культуры владения  родным языком в  соответствии с  нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как
системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и
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грамматических  категорий  родного  языка,  формирование  позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,
задачах,  средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков
выбора  адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке:
1) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  .  культуре,
первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,
нравственности;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  на
родном  языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;  обеспечение  культурной
самоидентификации;

3) использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа  и  преобразования  художественных,  научно-  популярных  и  учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических  возможностей родного языка
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.

Проведено  анкетирование  родителей  (законных  представителей)  с
целью  выявления  запросов  на  обучение  на  родном языке.  Запросов  на
обучение учащихся на родном не русском языке не выявлено.
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Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении

начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное
средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них
начнет  формироваться  позитивное  эмоциональноценностное  отношение  к
русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их  грамотному  использованию,
русский  язык  и  родной  язык  станут  для  учеников  основой  всего  процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения
учебных заданий.

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной  и  письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  человека.  Они
получат начальные представления о нормах русского и родного литературного
языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого
этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для
успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных
устных  монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут
сформированы  коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для
успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет
различных  мнений  и  координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,
стремление  к  более  точному  выражению  собственного  мнения  и  позиции,
умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:

научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений
собственного уровня культуры;

сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки
знаков  препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного  языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и
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графикой,  лексикой,  словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что  послужит
основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий
с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам  решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной
учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  и
родного языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится Выпускник  получит  возможность
научиться

– различать звуки и буквы;
–характеризовать звуки русского

языка:  гласные  ударные/безударные;
согласные  твердые/мягкие,
парные/непарные  твердые  и  мягкие;
согласные  звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

–пользоваться  русским
алфавитом  на  основе  знания
последовательности  букв  в  нем  для
упорядочивания  слов  и  поиска
необходимой  информации  в
различных словарях и справочниках

пользоваться  русским  алфавитом  на
основе  знания  последовательности
букв в нем для упорядочивания слов
и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках
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Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать  нормы  русского  и  родного
литературного  языка  в  собственной  речи  и
оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
находить при сомнении в правильности постановки
ударения  или  произношения  слова  ответ
самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится: Выпускник  получит

возможность научиться
– различать  изменяемые  и

неизменяемые слова;
– различать  родственные

(однокоренные)  слова  и  формы
слова;

– находить  в  словах  с
однозначно выделяемыми морфемами
окончание,  корень,  приставку,
суффикс.

– выполнять  морфемный
анализ  слова  в  соответствии  с
предложенным  учебником
алгоритмом,  оценивать
правильность его выполнения;

– использовать
результаты  выполненного
морфемного  анализа  для  решения
орфографических  и/или  речевых
задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится Выпускник  получит

возможность научиться
– выявлять слова,  значение

которых требует уточнения;
– определять  значение

слова  по  тексту  или  уточнять  с
помощью толкового словаря

– подбирать  синонимы для
устранения повторов в тексте.

– подбирать  антонимы
для  точной  характеристики
предметов при их сравнении;

– различать  употребление
в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);

– оценивать  уместность
использования слов в тексте;
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– выбирать  слова  из  ряда
предложенных  для  успешного
решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится: Выпускник  получит

возможность научиться:
– распознавать

грамматические признаки слов;
–  с  учетом  совокупности

выявленных признаков (что называет,
на  какие  вопросы  отвечает,  как
изменяется)  относить  слова  к
определенной  группе  основных
частей речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы).

– проводить
морфологический  разбор  имен
существительных,  имен
прилагательных,  глаголов  по
предложенному  в  учебнике
алгоритму; оценивать правильность
проведения  морфологического
разбора;

– находить в тексте такие
части речи, как личные местоимения
и  наречия,  предлоги  вместе  с
существительными  и  личными
местоимениями,  к  которым  они
относятся,  союзы  и, а,  но,  частицу
не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится Выпускник  получит

возможность научиться:
– различать  предложение,

словосочетание, слово;
– устанавливать  при

помощи  смысловых  вопросов  связь
между  словами  в  словосочетании  и
предложении;

– классифицировать
предложения по  цели  высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/в
опросительные предложения;

– определять

– различать
второстепенные члены предложения
—  определения,  дополнения,
обстоятельства;

– выполнять  в
соответствии  с  предложенным  в
учебнике  алгоритмом  разбор
простого  предложения  (по  членам
предложения,  синтаксический),
оценивать правильность разбора;

– различать  простые  и
сложные предложения.
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восклицательную/невосклицательную
интонацию предложения;

– находить  главные  и
второстепенные  (без  деления  на
виды) члены предложения;

– выделять  предложения  с
однородными членами.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится: Выпускник  получит  возможность

научиться
– применять  правила

правописания  (в  объеме  содержания
курса);

– определять  (уточнять)
написание  слова  по
орфографическому  словарю
учебника;

– безошибочно  списывать
текст объемом 80—90 слов;

– писать  под  диктовку
тексты  объемом  75—80 слов  в
соответствии  с  изученными
правилами правописания;

– проверять собственный и
предложенный  текст,  находить  и
исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки.

– осознавать  место
возможного  возникновения
орфографической ошибки;

– подбирать  примеры  с
определенной орфограммой;

– при  составлении
собственных  текстов
перефразировать  записываемое,
чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;

– при  работе  над
ошибками  осознавать  причины
появления  ошибки  и  определять
способы  действий,  помогающие
предотвратить  ее  в  последующих
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится Выпускник  получит  возможность

научиться
– оценивать

правильность  (уместность)
выбора  языковых
и  неязыковых  средств
устного общения на уроке, в
школе,
в  быту,  со  знакомыми  и

– создавать  тексты  по
предложенному заголовку;

– подробно  или  выборочно
пересказывать текст;

– пересказывать  текст  от  другого
лица;

– составлять  устный  рассказ  на
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незнакомыми,  с  людьми
разного возраста;

– соблюдать  в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного  общения  (умение
слышать,  реагировать  на
реплики,  поддерживать
разговор);

– выражать
собственное  мнение  и
аргументировать его;

– самостоятельно
озаглавливать текст;

– составлять  план
текста;

– сочинять
письма,  поздравительные
открытки, записки и другие
небольшие  тексты  для
конкретных  ситуаций
общения.

определенную  тему  с  использованием  разных
типов  речи:  описание,  повествование,
рассуждение;

– анализировать  и  корректировать
тексты  с  нарушенным  порядком
предложений,  находить в  тексте смысловые
пропуски;

– корректировать  тексты,  в
которых допущены нарушения культуры речи;

– анализировать
последовательность  собственных  действий
при работе над изложениями и сочинениями и
соотносить  их  с  разработанным
алгоритмом;  оценивать  правильность
выполнения  учебной  задачи:  соотносить
собственный  текст  с  исходным  (для
изложений)  и  с  назначением,  задачами,
условиями  общения  (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

– соблюдать  нормы  речевого
взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения,  электронная  почта,
Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания  и  развития  дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с
художественной  литературой.  У  обучающихся  будет  формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-
популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-
историческим  наследием  России  и  общечеловеческими  ценностями  для
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
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Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать
художественную  литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать
свою точку зрения и уважать мнение  собеседника.  Они получат возможность
воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид  искусства,
соотносить  его  с  другими видами искусства  как  источниками формирования
эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми
коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного  языка,
используемыми  в  художественных  произведениях, научатся  соотносить
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого
развития,  сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную
самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы  элементарной
оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения  (правильным плавным чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания
прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными  приемами
анализа,  интерпретации  и  преобразования  художественных,  научно-
популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно  выбирать
интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и  справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных
ситуациях,  соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении
прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану;  составлять  небольшие тексты
повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.
Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной  и  научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать
информацию для практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
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групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,

саморазвития;  воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение
читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и
суждений, аргументации, иной информации;

– прогнозировать содержание текста художественного произведения
по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;

– использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное
ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);

– ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения;  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;  озаглавливать
текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;  находить  в  тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное  содержание
текста;  озаглавливать  текст,  в  краткой форме отражая в  названии основное
содержание  текста;  находить  в  тексте  требуемую информацию (конкретные
сведения,  факты,  описания  явлений,  процессов),  заданную  в  явном  виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
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примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с
использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов
текстов:

– для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать  различные  формы  интерпретации  содержания
текстов:

– для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,
основываясь  на  содержании  текста;  составлять  характеристику  персонажа;
интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые его  жанровые,  структурные,
языковые  особенности;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в
тексте  напрямую,  например,  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь  на  тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в
тексте  напрямую,  например,  объяснять  явления  природы,  пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

– ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (только для художественных текстов);

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех
видов текстов);

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста  в  виде  пересказа  (полного  или  краткого)  (для  всех  видов
текстов);

– участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности

художественного текста и высказывать суждение;
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– осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;

– высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном
(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со
ссылками на текст;

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями
от восприятия других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
– вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в

учебной  и  внеучебной  деятельности,  в  том  числе  для  планирования  своего
круга чтения;

– составлять  аннотацию  и  краткий  отзыв  на  прочитанное
произведение по заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной

форме).
Литературоведческая  пропедевтика  (только  для  художественных

текстов)
Выпускник научится:
– распознавать  некоторые  отличительные  особенности

художественных  произведений  (на  примерах  художественных  образов  и
средств художественной выразительности);

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать  художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,
олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
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– сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ
различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная
и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств
художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,  олицетворение,
сравнение, эпитет);

– определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию
автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание,  или

пополняя его событиями;
– составлять  устный  рассказ  по  репродукциям  картин  художников

и/или на основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета  известного
литературного  произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,
например,  рассказывать  известное  литературное  произведение  от  имени
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;

– писать  сочинения  по  поводу  прочитанного  в  виде  читательских
аннотации или отзыва;

– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;

– создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное,  созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
 Родной язык и литературное чтение на родном языке

Родной язык:
– 1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как

хранителю  культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,
формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;
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– 2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

– 3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке
как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и
грамматических  категорий  родного  языка,  формирование  позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

– 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах,  средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков
выбора  адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативных задач;

– 5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и
умение  использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке:
– 1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных

национально-культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания
жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;

– 2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного
развития;  формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и
культуре,  первоначальных этических  представлений,  понятий о  добре  и  зле,
нравственности;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  на
родном  языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;  обеспечение  культурной
самоидентификации;

– 3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и
оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

– 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

– 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
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умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.

1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате  изучения иностранного языка при получении  начального

общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре,
но  и  будет  способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися
особенностей  культуры  своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное
образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и  устной формах общения с  зарубежными сверстниками,  в  том
числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых  национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования
гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,
свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше  осознать  свою  этническую  и
национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся.  Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными
образцами  зарубежного  фольклора,  выражение  своего  отношения  к
литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,
т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка  в  устной (говорение и  аудирование)  и  письменной (чтение и  письмо)
формах общения с  учетом речевых возможностей  и  потребностей  младшего
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школьника;  расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного
языка;

будут  заложены основы коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также
необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные
умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по  овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы речевого

этикета, принятые в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского

фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при

непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на
услышанное;

– воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное
содержание  небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в
основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать

содержащуюся в нем информацию;
– использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
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Чтение
Выпускник научится:
– соотносить  графический образ  английского слова с  его  звуковым

образом;
– читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном

языковом  материале,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую
интонацию;

– читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие

понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,

днем рождения (с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять  рассказ  в  письменной  форме  по  плану/ключевым

словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе

электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,  буквосочетаний,
слов);

– пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность
букв в нем;

– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
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Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и

их транскрипцию;
– группировать  слова  в  соответствии  с  изученными  правилами

чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка

на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского

языка, соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их

ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические

единицы,  в  том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  уровне
начального образования;

– оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в
соответствии с коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные

типы предложений;
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные  с  определенным/неопределенным/нулевым  артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be;
глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;
личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в
положительной,  сравнительной и превосходной степени;  количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временны´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock.

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать  в  речи  неопределенными  местоимениями  some,  any

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea?  Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по
определенным  признакам  (существительные,  прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика и информатика
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне

начального общего образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и
пространственных отношений;

овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут
необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения
учебных  задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических
знаний в повседневных ситуациях;

получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о
десятичном  принципе записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно
арифметические  действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент
арифметического  действия;  составлять  числовое  выражение  и  находить  его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся
распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют
способами измерения длин и площадей;

приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться
извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые
формы,  объяснять,  сравнивать  и  обобщать  информацию,  делать  выводы  и
прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
– читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нуля  до

миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или  самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно
установленному признаку;

– классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким основаниям,
объяснять свои действия;

– читать,  записывать  и  сравнивать  величины (массу,  время,  длину,
площадь,  скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и
соотношения  между  ними  (килограмм  —  грамм;  час  —  минута,  минута  —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,

площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа
в  пределах  10 000)  с  использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,
алгоритмов  письменных  арифметических  действий  (в  том  числе  деления  с
остатком);
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– выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление
однозначных,  двузначных  и  трехзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);

– выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и
находить его значение;

– вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать  свойства  арифметических  действий  для  удобства

вычислений;
– проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в

задаче,  планировать  ход  решения  задачи,  выбирать  и  объяснять  выбор
действий;

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи
и задачи, связанные с повседневной жизнью;

– решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по
значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на
вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,

отрезок,  ломаная,  прямой угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);

– выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными
измерениями  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью  линейки,
угольника;
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– использовать  свойства  прямоугольника  и  квадрата  для  решения
задач;

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,

площадь прямоугольника и квадрата;
– оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния

приближенно (на глаз).
Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и

столбцах несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки

и  слова  («…и…»,  «если…  то…»,  «верно/неверно,  что…»,  «каждый»,  «все»,
«некоторые», «не»);

– составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой
алгоритм), план поиска информации;

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);

– планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

– интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
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Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному
модулю  с  учетом  содержания  примерных  рабочих  программ  по  Основам
православной культуры,  Основам исламской культуры,  Основам буддийской
культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам  мировых  религиозных
культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

–  понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной
жизни личности, семьи, общества;

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории  и  современности,  становлении  российской  государственности,
российской  светской  (гражданской)  этике,  основанной  на  конституционных
обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в  Российской
Федерации; 

–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной

христианской  культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,
священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,
религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
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– на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной
культуры в жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы поведения  с  нормами  православной
христианской религиозной морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-
нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной
культуры и поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных
интересов сограждан; 

–акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,

духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России; 

– на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России; 
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– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной
культуры в жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской
религиозной морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-
нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных
интересов сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,

духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России; 

– на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной
культуры в жизни людей и общества;
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– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской
религиозной морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-
нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры
и поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных
интересов сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,

духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России; 

–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России; 

–  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной
культуры в жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской
религиозной морали; 
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– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-
нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных
интересов сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных

культур (религиозная вера и мораль,  священные книги и места,  сооружения,
ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозные  праздники  и  календари,  нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в
жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной
культуры в жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  религиозной
морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
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–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-
нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных
интересов сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах  человека  и  гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей,  гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской
светской (гражданской) этики; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики и поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных
интересов сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях
общего образования.

1.2.7. Окружающий мир
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на

уровне начального общего образования:

-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  его
историю,  осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в
контексте  ценностей  многонационального  российского  общества,  а  также
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в  их единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся ключ
(метод) к осмыслению личного опыта,  позволит сделать восприятие явлений
окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;

-  получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства
рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут  осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,
научатся  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что
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поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете,  научатся  создавать  сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;

-  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой
характерно  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за
свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат
фундамент  своей  экологической  и  культурологической
грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать
правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила
здорового  образа  жизни,  освоят  элементарные  нормы
адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в
окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные  объекты и

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних

признаков  или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных объектов природы;

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты,  используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные
приборы; следовать инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;

– использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и
электронных носителях,  в том числе в контролируемом  Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
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– использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас  карт,  в  том числе  и  компьютерные  издания)  для  поиска  необходимой
информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;

– обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой и  неживой
природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения
необходимости бережного отношения к природе;

– определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;

– понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения
правил  безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и
функционировании организма человека для  сохранения и укрепления своего
здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  при  проведении  практических  работ инструменты

ИКТ  (фото- и  видеокамеру,  микрофон  и др.)  для  записи  и  обработки
информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и
опытов;

– моделировать  объекты и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора;

– осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в
школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;

– пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия
для  сохранения  здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила
рационального питания и личной гигиены;

– выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,
природной  среде,  оказывать  первую  помощь  при  несложных  несчастных
случаях;

– планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
процессе  познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
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Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и

своего региона;  описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой
регион и его главный город;

– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные
исторические  события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место
изученных событий на «ленте времени»;

– используя дополнительные источники информации (на  бумажных
и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  от
вымыслов;

– оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных
социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

– использовать  различные  справочные  издания  (словари,
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе  с целью поиска
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных
устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными

окружающими социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека  в  его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно
установленные  договоренности  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со
взрослыми  и  сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в
коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде;

– определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять
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взаимный  контроль  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Искусство» на уровне начального общего образования

1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального

общего образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном
творчестве  и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о
выразительных возможностях языка искусства;

начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и
воображение,  учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,
формироваться  основы  анализа  произведения  искусства;  будут  проявляться
эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и
художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –
способности  оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве,  отношение к себе,
другим людям, обществу, государству,  Отечеству,  миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,
понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и
оценку в  искусстве,  любви,  взаимопомощи,  уважении к  родителям,  заботе  о
младших и старших, ответственности за другого человека;

появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого
потенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,
разовьется  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  преодолению  трудностей,
открытость миру, диалогичность;

установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных
культурных ценностей,  форм культурно-исторической,  социальной и  духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных  традиций  многонационального  народа  Российской  Федерации,
зародится  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:

овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии
произведений  пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной
деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира,
к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в
различных формах художественно-творческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  познакомятся  с  возможностями  использования  в
творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни
и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
полученные  знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для
выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  действовать
самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих  ситуаций  в
повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок,

живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой
деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и  приемы
работы с ними для передачи собственного замысла;

– различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
понимать их специфику;

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать  и  передавать  в  художественнотворческой  деятельности  характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
образного языка;
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– узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать
шедевры  своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

– приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и
художественных  музеев  своего  региона,  показывать  на  примерах  их  роль  и
назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  произведения  изобразительного  искусства

участвовать  в  обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств;
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

– видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства
(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в

пространстве;
– использовать  выразительные  средства  изобразительного

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные  материалы  для  воплощения  собственного  художественно-
творческого замысла;

– различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;
изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и
черной красками; использовать  их для передачи художественного замысла в
собственной учебнотворческой деятельности;

– создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объеме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего
облика, одежды, украшений человека;

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать  простые  формы  для  создания  выразительных  образов  в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
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стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной
художественнотворческой деятельности  специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,

графики,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства,  художественного
конструирования  в  собственной  художественнотворческой  деятельности;
передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

– моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем
трансформации  известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,
фантастического  существа  и  построек  средствами  изобразительного
искусства и компьютерной графики;

– выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественнотворческой деятельности;
– выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер
и  намерения  объекта  —  природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,
явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие

природы, человека, зданий, предметов;
– понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу

представлений  о  красоте  человека  в  разных  культурах  мира;  проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;

– изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  свое
отношение к ним;

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.9. Музыка
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Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного
восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,
собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:
хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность  к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению и познанию;  понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки
в  жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В
процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и
неотъемлемую  часть  окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления
музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные
восприятием  музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы
при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении  вокально-хоровых  и  инструментальных  произведений,  в
импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные
предпочтения,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;  формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии
художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов. 

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого
человека,  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека
явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и
взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой  деятельности.  Реализация
программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,  развитие
коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся
научатся  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-
творческую деятельность,  в  том числе на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
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сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на
материале  музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к
музыкальному произведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных
и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре
на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В  результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных
видах  познавательной,  музыкально-исполнительской  и  творческой
деятельности.  Основные  виды  музыкальной  деятельности  обучающихся
основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его  духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-
исполнительских  и  творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и
самореализации.  Освоение  программы  позволит  обучающимся  принимать
активное  участие  в  общественной,  концертной  и  музыкально-театральной
жизни школы, города, региона.

Слушание музыки

Обучающийся:
1.  Узнает  изученные  музыкальные  произведения  и  называет  имена  их

авторов.

2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций,  средствах  музыкальной  выразительности,  используемых  при
создании образа.

4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,
духового,  эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных
инструментов.  Знает  особенности  звучания  оркестров  и  отдельных
инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а
также  народного,  академического,  церковного)  и  их  исполнительских
возможностей и особенностей репертуара.

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной
(композиторской)  музыке;  балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.

8.  Определяет  жанровую  основу  в  пройденных  музыкальных
произведениях.

9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной
музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2.  Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.

3.  Знает  о  способах  и  приемах  выразительного  музыкального
интонирования.

4.  Соблюдает  при  пении певческую установку.  Использует  в  процессе
пения правильное певческое дыхание.

66



5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твердую  атаку  в  зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет
доступным по силе, не форсированным звуком.

6.  Ясно  выговаривает  слова песни,  поет  гласные округленным звуком,
отчетливо  произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для
достижения выразительности исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с
элементами двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2.  Умеет  исполнять  различные  ритмические  группы  в  оркестровых
партиях.

3.  Имеет  первоначальные  навыки  игры  в  ансамбле  –  дуэте,  трио
(простейшее  двух-трехголосие).  Владеет  основами игры в  детском  оркестре,
инструментальном ансамбле.

4.  Использует  возможности  различных  инструментов  в  ансамбле  и
оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства  музыкального  звука:  высота,  длительность,  тембр,

громкость.

2. Мелодия. Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное
представление  о  клавиатуре  фортепиано  (синтезатора).  Подбор  по  слуху
попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание
восьмых,  четвертных  и  половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических
упражнениях,  ритмических  рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых
партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в
объеме  первой-второй октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот первой-второй октав,
пение  по  нотам  выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,
трехступенных,  пятиступенных),  песен,  разучивание  по  нотам  хоровых  и
оркестровых партий.

6.  Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное.
Интервалы и трезвучия  в  игровых упражнениях,  песнях  и аккомпанементах,
произведениях для слушания музыки.

7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный
концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение.  Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,
вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы
в  различных  видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации
музыки,  игре  на  детских  и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-
пластическом движении и импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-
творческую деятельность; музицировать;

использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном
письме при пении простейших мелодий;

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;

адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-
массовых  мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты
собственной  музыкально-творческой  деятельности  (пение,  музицирование,
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.10. Технология
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В результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  уровне
начального общего образования:

-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как
продукте  творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о
предметном  мире  как  основной  среде  обитания  современного  человека,  о
гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром  природы,  об
отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и
развития культурных традиций;

-  получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры; 

-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном
значении, истории возникновения и развития;

-  научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для
творческой  самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной
комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и
технологических  задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,
конструкторско-технологического  мышления,  пространственного
воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих  работ,  а  также элементарных доступных проектов,
получат  первоначальный  опыт  использования  сформированных  в  рамках
учебного  предмета  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в
целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного  и  уважительного  общения  со  сверстниками  и
взрослыми;
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овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных
учебных  действий  –  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат  первоначальный опыт  организации  собственной  творческой
практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных
универсальных  учебных  действий:  целеполагания  и  планирования
предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,  отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим
средством,  с  его  основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут
первоначальный  опыт  работы  с  простыми  информационными  объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска
и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными
электронными ресурсами;

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой  и  обувью,  помогать  младшим и  старшим,  оказывать  доступную
помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств,  как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение
к делу,  инициативность,  любознательность,  потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры
труда, самообслуживание

Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе

традиционных народных промыслах и ремеслах,  современных профессиях (в
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие  изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,
эстетическую  выразительность —  и  руководствоваться  ими  в  практической
деятельности;
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– планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую
работу)  с  опорой  на  инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить
коррективы в выполняемые действия;

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать  культурноисторическую  ценность  традиций,

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий
как своего региона, так и страны, и уважать их;

– понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять
под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах:  разрабатывать замысел,  искать пути его  реализации,  воплощать
его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт (изделия,  комплексные
работы, социальные услуги).

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы графической
грамоты

Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов,

их  видах,  свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни
осознанно  подбирать  доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по
декоративнохудожественным  и  конструктивным  свойствам  в  соответствии  с
поставленной задачей;

– отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных
материалов  оптимальные  и  доступные  технологические  приемы  их  ручной
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);

– применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными
инструментами:  чертежными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);

– выполнять  символические  действия  моделирования  и
преобразования модели и работать с простейшей технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
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– отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую
последовательность  реализации  собственного  или  предложенного  учителем
замысла;

– прогнозировать  конечный  практический  результат  и
самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии
с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по

изменению  вида  и  способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание
новых свойств конструкции;

– изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить  объемную  конструкцию,  основанную  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их разверток;
– создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения

определенной  конструкторской  задачи  или  передачи  определенной
художественноэстетической  информации;  воплощать  этот  образ  в
материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для
органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного  аппарата
эргономичные  приемы  работы;  выполнять  компенсирующие  физические
упражнения (минизарядку);

– пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения
необходимой информации;

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач
с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).

Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться
доступными  приемами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой

72



информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными
способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.11. Физическая культура
(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего

образования  начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для
укрепления здоровья,  физического развития,  физической подготовленности и
трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;

характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;

– раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий
физической  культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой
деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
равновесие,  гибкость)  и  демонстрировать  физические  упражнения,
направленные на их развитие;

– характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках
физической  культуры  и  организовывать  места  занятий  физическими
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом
воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и

оборонной деятельностью;
– характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и

укреплении  здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом
своей  учебной  и  внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,
физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
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– отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие
соревнования  во  время  отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении
(спортивном зале и местах рекреации),  соблюдать правила взаимодействия с
игроками;

– измерять  показатели физического  развития (рост  и масса  тела)  и
физической  подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,
гибкость)  с  помощью  тестовых упражнений;  вести  систематические
наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями  режима дня,

комплексов  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих
упражнений  для  индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за
динамикой  основных  показателей  физического  развития  и  физической
подготовленности;

– целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения

зрения  и  осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки
по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приемы;
– выполнять  акробатические  упражнения  (кувырки,  стойки,

перекаты);
– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и

броски мячей разного веса и объема);
– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр

разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять  передвижения  на  лыжах  (для  снежных  регионов

России).

«Портрет» выпускника начальной школы:

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации

собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом;
 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих

образа жизни.
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Образовательные  результаты младших школьников
 ПОСЛЕ ПЕРВОГО года обучения

I.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения
преемственности между уровнями  образования

Образовательная
инициатива

Образовательная
самостоятельность

Образовательная
ответственность

Творческая  инициатива в
игровой  деятельности,
литературном,
художественном,  техническом
творчестве  –  учащийся
комбинирует  разнообразные
сюжетные  эпизоды  в  новую
связную  последовательность;
использует  развернутое
словесное  комментирование
игры  через  события  и
пространство  (что  и  где
происходит  с  персонажами);
воплощает игровой замысел в
продукте  (словесном  –
история;  предметном – макет;
сюжетный рисунок);

Инициатива как целеполагание
и  волевое  усилие в
продуктивной  деятельности  –
обозначает  конкретную  цель,
удерживает  ее  во  время
работы,  фиксирует  конечный
результат,  стремится  достичь
хорошего  качества,
возвращается  к  прерванной
работе, доводит ее до конца;

Коммуникативная  инициатива
в  игровой,  продуктивной  и
учебной  деятельности  –  в
развернутой  словесной  форме
предлагает  партнерам

 уметь выполнить без 
взрослого определенное 
учебное  задание 
(задания): определить 
его  объем, темп и время
выполнения.

 возможность  самому 
учащемуся 
предъявить на оценку 
взрослому 
(сверстнику) свою 
работу, предложить ее
на публичную «доску 
достижений»
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исходные   замыслы,  цели;
договаривается  о
распределении  действий,  не
ущемляя  интересы  других
участников;  избирателен  в
выборе  партнеров;  осознанно
стремится   к
взаимопониманию,  к
поддержанию  слаженного
взаимодействия с партнерами;

Познавательная  инициатива в
продуктивной  и  учебной
деятельности  -  задает
«умные»  вопросы;
обнаруживает  стремление  к
упорядочиванию  фактов  и
представлений,  способен  к
простому  рассуждению;
проявляет  интерес  к
символическим  языкам
(графические схемы, письмо)

Предметные результаты как основа для учебно-предметных
компетентностей

1. Математическая грамотность

1.1. Построение и
измерение  величин

1.2. Числа  и
вычисления

1.3.
Зависимости

между
величинами

1.4.
Геометрическ
ий материал

 выделять  разные
параметры  в  одном
предмете  и
производить  по  ним
сравнения  предметов
(различать  площадь  и
форму  фигуры,
сравнивать   площади
плоских   фигур  с

 сравнивать
числа,  находить  их
сумму и разность с
помощью
числовой  прямой;
 выполнять
сложение  и
вычитание  чисел  в
пределах  10  на

 устанавли
вать отношения
между
однородными
величинами
(равенство,
неравенство
«целого  и
частей»);

 распознав
ать
геометрически
е  фгуры
(прямая,
отрезок,
замкнутые  и
незамкнутные
фигуры);
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помощью  разрезания
на  части  и
перегруппировки  этих
частей);
 устанавливать
отношение  между
числом,  величиной  и
единицей  (отмеривать
величину  с  помощью
данных мерки и числа,
измерять  величину
заданной  мерки  и
описывать эти действия
с  помощью  схем  и
формул);
 производить
прямое измерение длин
линий  и  площадей
фигур
(непосредственное
«укладывание»
единицы,
«укладывание»
единицы  с
предварительной
перегруппировкой
частей объекта);
 описывать
разностное  отношение
и отношение «частей и
целого»   с  помощью
чертежа и формулы.

уровне  навыка.


 решать
текстовые
задачи  на
сложение  и
вычитание  в
одно   действие
(анализ  текста
задачи  с
помощью
чертежа);
 описывать
зависимость
между
величинами  на
различных
математических
языках
(представление
зависимостей
между
величинами  на
чертежах,
схемами,
формулами).

 устанавли
вать  взаимное
расположение
предметов  в
пространстве:
сверху,  снизу,
слева,  справа,
между)

2. Естественнонаучная  грамотность

2.1. Материальный  объект как система
признаков и свойств

2.2. Процессы и их условия

 использовать  схему  наблюдения
объекта  при  описании  свойств
объектов;

 выявлять  наблюдаемые  признаки
объектов  и  фиксировать  в  графико-
знаковой  форме;

 сравнивать  объекты  по  выраженности

 читать  и  составлять  схему
процесса  (изменения   состояний
объекта под действием условий);
 описывать состояния разных
объектов;
 строить   ряды  объектов  по
указанному свойству; 
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признака (свойства);
 осуществлять  деление  на  группы  по

определенному  критерию  (двум
независимым  критериям),  т.е  строить
простейшие классификации объектов;

 относить  объект  к  группе  по
определенному  критерию  (по  двум
независимым критериям).

 производить
целенаправленное наблюдение за
процессами  происходящие
вокруг  нас  в  повседневной
жизни.

3. Языковая грамотность

3.1. Отношение «звук-
буква» - 
орфографическое 
действие

3.2. Слово, его
значение,

звучание и
написание

3.3. Высказывание и его 
оформление в письменной  речи

 определять
звуковой  состав  слов,
используя  звуковые
модели;
 устанавливать
отношения «звук-буква»,
определяя  две  функции
букв,  используя  звуко  –
буквенные модели;
 обозначать
мягкость  согласных  на
письме  (с  помощью
гласных букв  и  мягкого
знака;  гласные  после
согласных,  непарных по
мягкости-твердости
жи-ши,  ча-ща,  чу-щу),
звук  Й  перед  гласным
(буквами  е,е,  ю,я)  и  не
перед  гласным  (буквой
й);
 определять  и
соотносить  звуковой  и
буквенный состав   типа
коньки, язык и вьюга.

 определять
«ошибкоопасные
места»  (места
орфограммы  в
слове);
 использовать
правила
написания
большой буквы (в
именах  людей,  в
начале
предложения);
 писать
правильно  слова,
написание
которых   не
расходится   с
произношением;
 использовать
заданный
алгоритм
соединения   букв
и  уметь
соединять  два-три
рядом  стоящие  в
слове  буквы.

 членить  речь  на  отрезки,
имеющие  смысловую  и
грамматическую  завершенность
(предложения)  и  уметь  их
оформлять на письме;
 преобразовывать
высказывания  (на  уровне
предложения):  изменение
порядка  слов,  сокращение,
разворачивание,  изменение
структуры;
 строить  модель  простого
предложения;
 писать  под  диктовку
небольшие  предложения  (3-5
слов) без пропусков и искажений
букв (25-30 слов);
 записывать  текст  под
диктовку  со  скоростью  15-20
буквенных  знаков  в минуту;
 контролировать и оценивать
правильность  собственной  и
чужой   записи  слова
(высказывания),  аргументируя
свою  оценку  по  заданному
взрослым образцу.

4. Грамотность чтения

4.1. Практическое 4.2. Практическое освоение  работы в позиции
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освоение  работы  в
позиции «читателя»

«чтеца»

 читать  текст  «про
себя»  и  понимать
прочитанное;
 находить  в  тексте
слова  и  словосочетания,
необходимых  для
подтверждения
собственного  понимания
и оценки;
 определять
настроение  (тональность)
художественного
произведения;
 слушать  сложные
произведения   в
исполнении  учителя.

 читать дидактический текст, используя чтецкую
партитуру  (выделенные  ключевые  слова  и
расставленные паузы);
 читать  выразительно  вслух  незнакомый
несложный текст  целыми словами, ориентируясь  на
знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в минуту);
 читать  текст  по ролям  народных и авторских
произведений;
 оценивать чтение  других  и собственное чтение
в  соответствии   с  критериями   выразительного
чтения текста.

5. Художественная и технологическая грамотность

5.1. Практическое 
освоение работы в 
позиции «автора-
технолога»

5.2. Практическое 
освоение работы в 
позиции «автора-
художника»

5.3. Практическое 
освоение работы в 
позиции «художника-
критика»

 освоить  простые
операции  разрезания  и
надрезов;  склеивания  и
наклеивания;  сгибания  и
скругления,  сшивания  и
вышивания,  прочного
крепления  разных
материалов;
освоить действия с 
материалами и 
инструментами, учитывая 
мерность по величине, 
форме, цвету, фактуре в 
трех градациях – двух  
крайних и средней.

освоить действие по 
созданию, восприятию и 
непосредственному  
практическому поиску  
соединения по форме, 
величине, цвету и другим  
свойствам разных 
материалов на основе  
эстетического принципа  
меры и замысла своей  
работы.

устанавливать 
смысловые и 
выразительные связи 
между изображениями,
соединять их по 
содержанию своего 
рисунка, скульптуры, 
поделки, оценивая их 
по критерию «кто это?»
(узнаваемость) и «что 
делает, чувствует 
изображенный  субъект
и какой он?» 
(выразительность).

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия
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6.1. Здоровье и его 
укрепление

6.2. Легкая
атлетика

6.3.
Гимнастика

6.4.
Лыжная

подготовка

6.5.
Спортивные

игры

 выполнять
комплекс  утренней
зарядки  и
дыхательной
гимнастики,
упражнения  для
профилактики
нарушений   зрения
и  формирования
правильной осанки;
 выполнять
упражнения  для
развития  основных
физических качеств
(силы,  быстроты,
гибкости,  ловкости,
координации  и
выносливости);
 вести
наблюдения  за
собственным
физическим
развитием  и
физической
подготовленностью
;
 использовать
средства   ИКТ  для
фиксации
динамики
физических качеств
обучающегося.

 проде
монстриров
ать такие 
физические 
качества 
как 
быстрота, 
ловкость и 
выносливос
ть через 
освоение  
народной  
игры 
«Лапта»

 продемо
нстрировать
такие
физические
качества  как
сила,
гибкость,
равновесие
средствами
народных
игр

 проде
монстриров
ать  такие  
физические
качества 
как 
координац
ия, 
выносливо
сть и  
волевых 
качеств – 
занятия в 
определенн
ом 
температур
ном 
режиме 
средствами
народных  
игр.

 освоить
некоторые
правила  игры
в  мини-
баскетбол
(элементарны
е   умения  в
ловле,
бросках,
ведении  и
передачах
мяча).

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы
ключевых  компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании
ключевых компетентностей:

Социальный
опыт

Учебная
(образовательная)

Компетентность 
взаимодействия 

Информационная 
компетентность
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 компетентность (коммуникации)
 производить
контроль  за
своими
действиями  и
результатом  по
заданному
образцу;
 производить
самооценку  и
оценку   действий
другого  человека
на  основе
заданных
критериев
(параметров);
 различать
оценку  личности
от  оценки
действия;
 сопоставлять
свою  оценку  с
оценкой  педагога
и определять свои
предметные
«дефициты»;
 выполнять
задание  на  основе
заданного
алгоритма
(инструкции);
  задавать
«умный»  вопрос
взрослому  или
сверстнику;
 отличать
известное  от
неизвестного  в
специально
созданной
ситуации
учителем;
 указывать  в

 использоват
ь  специальные
знаки  при
организации
коммуникации
между
учащимися;
 инициирова
ть  «умный»
вопрос  к
взрослому  и
сверстнику;
 различать
оценку  действия
и  оценку
личности;
 договариват
ься и приходить к
общему  мнению
(решению)
внутри  малой
группы,
учитывать разные
точки  зрения
внутри  группы;
 строить
полный  (устный)
ответ  на  вопрос
учителя,
аргументировать
свое  согласие
(несогласие)   с
мнениями
участников
учебного
диалога.


 формулироват
ь поисковый запрос
и  выбирать
способы  получения
информации;
 проводить
самостоятельные
наблюдения; 
 формулироват
ь  вопросы  к
взрослому  с
указанием  на
недостаточность
информации  или
свое  непонимание
информации;
 находить  в
сообщении
информацию  в
явном  виде;
 использовать
знаково-
символические
средства  (чертежи,
формулы)
представления
информации  для
создания  моделей
изучаемых
объектов  и
процессов,  схем
решения учебных и
практических
задач;
 использовать
программный
комплекс  «КОД»
для   получения
необходимой
информации  и
установления
коммуникации   с

 владеть
развитыми
формами  игровой
деятельности
(сюжетно-
ролевые,
режиссерские
игры,  игры-
драматизации);
удерживать   свой
замысел,
согласовывать  его
с  партнерами  по
игре; воплощать в
игровом действии;
удерживать
правило  и
следовать  ему,
создавать  и
воплощать
собственные
творческие
замыслы;

 организовывать
рабочее   место,
планировать
работу  и
соблюдать
технику
безопасности  для
разных   видов
деятельности
первоклассника
(учебная,
изобразительная,
трудовая и т.д.);

 руководствоваться
выработанными
правилами  жизни
в классе;

 определять  по
вербальному  и
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недоопределенно
й ситуации, каких
знаний  и  умений
не  хватает  для
успешного
действия;
 совместно  с
другим  (в  т.ч.  с
родителями)
отбирать учебный
материал  и
планировать  его
выполнение   в
ходе  домашней
самостоятельной
работы. 

другими
субъектами
образовательного
процесса;
 определять
главную  мысль
текста;  находить  в
тексте  незнакомые
слова,  определять
их  значение
разными
способами,
составлять
простейший  план
несложного  текста
для  пересказа;
рассказывать
несложный  текст
по  плану,
описывать  устно
объект
наблюдения.

невербальному
поведению
состояние  других
людей  и  живых
существ   и
адекватно
реагировать;

 управлять
проявлениями
своих  эмоций.

IV. Итоговые оценочные  процедуры
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Итоговые оценочные
процедуры

Межпредметная
(предметная) проектная

задача

Публичная
презентация 

личных
достижений

Трехуровневые  задачи на 
ведущие предметные 
способы/средства действия 
выявляют  освоение 
учащимися базовых  
способов/средств действия 
отдельно на каждом  из трех 
уровней.

В итоговую проверочную 
работу включаются 
специально разработанные 
предметные задачи, с 
помощью которых можно 
оценить не только предметные
знания, но и универсальные 
учебные действия

Позволяет экспертно 
оценить, прежде всего, 
компетентность учебного  
взаимодействия 
(коммуникации).

Кроме того, оценивается 
способность учащихся 
переносить известные им 
предметные 
способы/средства действия в
квазиреальную ситуацию.

Оценивается  
отбор материала и 
умение учащихся 
его оформить, 
публично 
представить и  
защитить.

Образовательные  результаты младших школьников 
ПОСЛЕ ВТОРОГО  года  обучения

I. Сквозные  образовательные  результаты как основа для
сохранения преемственности между уровнями  образования

II.
Образовательная

инициатива
Образовательная

самостоятельность
Образовательная
ответственность

 уметь выполнить без 
взрослого определенное 
учебное  задание (задания): 
определить его  объем, темп и 
время выполнения.

 возможность  самому 
учащемуся предъявить на
оценку взрослому 
(сверстнику) свою работу,
предложить ее на 
публичную «доску 
достижений»

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных
компетентностей

1. Математическая грамотность
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1.1. Построение и
измерение
величин

1.2. Числа и
вычисления

1.3. Зависимости
между

величинами

1.4. 
Геометр
ический 
материа
л

 измерять  и
строить  величины
в  разных  системах
счисления;
 по  схеме
отмерить
величину,
используя
промежуточную
мерку,  измерить
данную величину с
помощью
промежуточной
мерки  и
представить
результат
измерения   в  виде
схемы

 сравнивать
многозначные
числа  в  одной
системе
счисления,
представлять  их
в  виде  суммы
разрядных
слагаемых;
 выполнять
сложение  и
вычитание
многозначных  и
именованных
чисел;
 выполнять
умножение  и
деление  чисел  с
помощью
числовой
прямой;

 решать
задачи  на
отношение
«частей и целого»
и  разностное
сравнение
величин;
 решать
уравнения   вида:
а+х=в, х+а=в,
 а – х = в, х-а
= в;

 описывать
зависимости
между
величинами  на
различных
математических
языках
(представление
зависимостей
между
величинами  на
чертежах,  схемах,
формулах)

 вычислять 
длину 
ломанной 
линии, 
периметр  
многоугольни
ка.

2. Естественнонаучная  грамотность

2.1. Материальный  объект как
система признаков и свойств

2.2. Процессы и их условия

 использовать  простые  
измерительные приборы и 
порядковые измерительные 
шкалы (весы, часы, линейка, 
термометр, шкала Бофорта, 
Мооса и пр.);

 проводить прямые и 

 определять  последовательности
действий  для  достижения
практического результата;
 описывать  результат  опыта,
отображенного  на  схематическом
рисунке;
 проводить  интерпретацию
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косвенные измерения 
характеристик объектов и 
процессов (измерение величин 
и оценка условно измеряемых 
характеристик с помощью 
простых приборов и шкал-
измерителей)

результата  простого  опыта,
отображенного  на  схематическом
рисунке (вывод из опыта);
 устанавливать  связности
наблюдаемых  изменений  (выявление
существенных условий процессов);
 планировать  конкретный  опыт
(противопоставление
экспериментального  и  контрольного
объекта  и  условий  в  соответствии  с
гипотезой  эксперимента  и
уравнивание  остальных  условий;
выбор  экспериментального  и
контрольного объектов в соответствии
с данной гипотезой)
 устанавливать  соотношения
между  многообразием  условий
/средств  возможного  эксперимента  и
полем  гипотез,  проверяемых  с
помощью этих условий и средств
 планировать  проверку  гипотезы
об условиях;
 различать  наблюдение  и
эксперимент  как   разных  способов
получения  ответов  на  вопросы  об
окружающем  мире.

3. Языковая грамотность

3.1. Отношение «звук-
буква» - 
орфографическое 
действие

3.2. Слово, его значение, 
звучание и написание

3.3. Высказывание 
и его оформление в
письменной  речи

 использовать
признаки  сильных  и
слабых позиций гласных и
согласных  (парных  по
звонкости-глухости)
звуков;
 устанавливать   типы
орфограмм  по  позиции
звука  (орфограммы
слабых  и  сильных

 членить  слова  на
значимые   части
(морфемы);
 определять  значения
слова  по  морфемному
составу и по контексту;
 сравнивать  языковые
единицы  по  форме  и
значению (лексическому и
грамматическому);

 записывать
под диктовку текст
35-45  слов  с
изученными
орфограммами;
 подбирать
заголовок к тексту,
отражающий  его
тему  или  основное
сообщение
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позиций);
 овладеть   общим
способом  проверки
орфограмм   слабых
позиций  (приведение
звука к сильной позиции в
той  же  значимой  части
слова);
 проверять
орфограммы   слабых
позиций  (безударные
гласные,  согласные
парные  по  звонкости-
глухости)  в  корне  слова
путем  его  изменения  или
подбора  однокоренных
слов;
 проверять изученные
орфограммы   сильных
позиций

 объяснять  значения
слова  при  помощи
однокоренного слова;
 строить   ряд  слов  и
словоформ  с
чередующимися  звуками
(подбор  однокоренных
слов  и  изменение  формы
слова);
 определять   с
помощью  толкового
словаря  лексическое
значение слова;
 использовать
орфографический словарь;

(основную мысль);
 письменно
излагать
содержание
несложного
повествовательного
текста  (с
пропуском
неизученных
орфограмм);
 самостоятельн
о составлять  текст
повествовательного
характера с опорой
на  собственные
наблюдения  (с
пропуском
неизученных
орфограмм)

4. Грамотность чтения

4.1.
Практическое

освоение
работы  в

позиции «чтеца»

4.2. Практическое
освоение  работы в
позиции «читателя-

критика»

4.3.Практическое
освоение  работы

в позиции
«автора-

художника»,
«автора-

публициста»

4.4.
Практическо

е  освоение
работы в
позиции

«теоретика»

 выразитель
но  читать
прозаические
(55-60  слов  в
минуту)  и
стихотворные
текстов;
 давать
критическую
оценку  детского
чтения.

 вычитывать
характер  героя  в
побасенках;
 вычитывать
характер  героя,
точки зрения  героя,
рассказчика,  автора
в эпических текстах;
 вычитывать
настроения  героя  в
лирических текстах;
 давать
критическую оценку

 выражать
точки  зрения,
настроения,
внутреннего  мира
героя  в
индивидуальных
сочинениях;
 выражать
свою точку зрения
на  значимые  для
второклассников
жизненные
явления  в

 иметь
представлени
е  о  типах
рассказчиков
(рассказчик-
герой  и
рассказчик-
повествовате
ль в эпосе);
 иметь
представлени
е  о  точке
зрения
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детским
сочинениям

индивидуальных
письменных
сочинениях;

5. Художественная и технологическая грамотность

5.1. Практическое
освоение работы в
позиции «автора-

технолога»

5.2. Практическое
освоение работы в
позиции «автора-

художника»

5.3. Практическое
освоение работы в

позиции «художника-
критика»

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия

6.1.
Здоровье и

его
укрепление

6.2. Легкая
атлетика

6.3.
Гимнастика

6.4. Лыжная
подготовка

6.5.
Спортивн
ые игры

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы
ключевых  компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие
в основании ключевых компетентностей:

Социальный
опытУчебная

(образовательная)
компетентность

Компетентность
взаимодействия
(коммуникации)

Информационная
компетентность

 проводить
рефлексивный
контроль
 за 
выполнением 
способа  
действия/средства
;

 определять
критерии  для
оценки
результатов
деятельности  и
производить
оценку;
 определять
«дефицит»  в

 оформлять
свою  мысль  в
форме стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
простой структуры;
 излагать ответ
на  вопрос  с
соблюдением  норм
оформления текста;
 отвечать  на
вопросы,  заданные
на  уточнение  и
понимание;
 начинать  и
заканчивать
разговор  в  диалоге

 проводить
наблюдение/экспе
римент по плану в
соответствии  с
поставленной
задачей;
 воспринимат
ь   основное
содержание
фактической/оцен
очной
информации  в
монологе,
диалоге,
дискуссии  (в
группе),
определяя
основную  мысль,

 ориентироват
ься  в
окружающем
пространстве
(выборе  цели
передвижения,
планировании
маршрута  и  др.)
и  времени
(определении
времени  по
часам  в  часах  и
минутах,
определении
времени
события,
последовательно
сти событий);
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знаниях  и
умениях  по  теме
на  основе  оценки
учителя;
 осуществлять
отбор заданий для
ликвидации
«дефицита»  и
планировать  их
выполнения,
определяя  темп  и
сроки;
 определять
границы
собственного
знания/незнания и
осуществлять
запрос  на
недостающую
информацию
(инициирование
учебного
взаимодействия со
взрослым);
 определять
возможные
ошибки  при
выполнении
конкретного
способа  действия
и  вносить
коррективы;
 сравнивать
свои  сегодняшние
и  вчерашние
достижения;
иметь
собственную
точку  зрения  и
аргументировано
ее отстаивать;
определять
последовательнос

в  соответствии  с
нормами;
 отвечать  на
вопросы и задавать
вопросы  в
соответствии  с
целью  и  форматом
диалога;
 строить
самостоятельно
коммуникацию  в
группе  на  основе
заданной
процедуры
группового
обсуждения;
 организовыва
ть  деятельность
внутри  группы,
распределяя  между
собой «роли»;
 понимать
позиции  разных
участников
коммуникации  и
продолжать  их
логику мышления
 уметь
презентировать
свои  достижения
(превращать
результат  своей
работы  в  продукт,
предназначенный
для других);

причинно-
следственные
связи,  отношение
говорящего   к
событиям  и
действующим
лицам;
 пользоваться
толковым  и
орфографическим
словаре  при
возникновении
необходимости;
 извлекать  и
систематизироват
ь  информацию по
двум  и  более
заданным
основаниям;
 точно
излагать
полученную
информацию;
 задавать
вопросы, указывая
на
недостаточность
информации  или
свое  непонимание
информации;
 находить
вывод  и
аргументы  в
предложенном
источнике
информации;
 работать  с
модельными
средствами
(знаковыми,
графическими,
словесными)  в
рамках

 получать
ответы  на
возникающие  у
детей  вопросы
об  окружающем
мире —
определении
подходящего
способа
получения
ответа
(самостоятельно
е  наблюдение,
экспериментиро
вание,  поиск
информации  в
разнообразных
информационны
х  источниках),
осуществления
своей цели;
осуществлять
уход  за  своим
телом  по  мере
необходимости 
— осуществлять
поддерживающи
е  гигиенические
мероприятия,
закаливающих
процедур,  уметь
почувствовать  и
осознать
симптомы
начинающейся
болезни  (в  том
числе,
обращении  за
помощью  к
взрослому  в
нужный
момент),
осуществлять
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ть  действий  для
решения
предметной
задачи,
осуществлять
простейшее
планирование
своей работы;
сопоставлять
свою  оценку  с
оценкой  другого
человека (учителя,
одноклассника,
родителей);
осуществлять
свободный  выбор
продукта,
предъявляемого
«на  оценку»
учителю и классу,
назначая
самостоятельно
критерии
оценивания

изученного
материала.

простейшие
саморегуляции,
самообслуживан
ия;
 осуществлять
учебную  работу
в  школе  (в
классе,  группе,
паре,
разновозрастны
х  группах,
индивидуально)
и
самостоятельно
й  учебной
работы  (выбор
занятия,
самоорганизаци
я,  простейшее
планирование  и
т.д.).

IV. Итоговые оценочные  процедуры

Итоговые оценочные
процедуры

Межпредметная
(предметная) проектная

задача

Публичная
презентация 

личных
достижений

Трехуровневые  задачи на 
ведущие предметные 
способы/средства действия 
выявляют  освоение 
учащимися базовых  
способов/средств действия 
отдельно на каждом  из трех 
уровней.

В итоговую проверочную работу 
включаются специально 
разработанные предметные 

Позволяет экспертно 
оценить, прежде всего, 
компетентность учебного  
взаимодействия 
(коммуникации).

Кроме того, оценивается 
способность учащихся 
переносить известные им 
предметные 
способы/средства действия в 
квазиреальную ситуацию.

Оценивается  
отбор 
материала и 
умение 
учащихся его 
оформить, 
публично 
представить и  
защитить.
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задачи, с помощью которых 
можно оценить не только 
предметные знания, но и УУД.

Образовательные  результаты младших школьников 
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО  года  обучения

I.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения
преемственности между уровнями образования

Образовательная
инициатива

Образовательная
самостоятельность

Образовательная
ответственность

 уметь выполнить без взрослого 
определенное учебное  задание 
(задания): определить его  объем, 
темп и время выполнения;

ставить цели, адекватные  
заданной проблеме;

 возможность  
самому учащемуся предъявить 
на оценку взрослому 
(сверстнику) свою работу, 
предложить ее на публичную 
«доску достижений»

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных
компетентностей

1. Математическая грамотность

1.1. Построение
и измерение

величин

1.2. Числа  и
вычисления

1.3.
Зависимости

между
величинами

1.4. Геометрический
материал

2. Естественнонаучная  грамотность

2.1. Материальный  объект как система
признаков и свойств

2.2. Процессы и их условия

3. Языковая грамотность

3.1. Отношение «звук-
буква» - орфографическое 
действие

3.2. Слово, его значение,
звучание и написание

3.3. Высказывание и 
его оформление в 
письменной  речи

4. Грамотность чтения

4.1.
Практическое

освоение  работы
в позиции

4.2. Практическое
освоение  работы

в позиции
«читателя-

4.3.Практическое
освоение  работы в
позиции «автора-

художника»,

4.4. Практическое
освоение работы в

позиции «теоретика»
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«чтеца» критика» «автора-
публициста»

5. Художественная и технологическая грамотность

5.1. Практическое освоение 
работы в позиции «автора-
технолога»

5.2. Практическое освоение 
работы в позиции «автора-
художника»

5.3. Практическое 
освоение работы в 
позиции «художника-
критика»

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия

6.1. Здоровье и его 
укрепление

6.2. Легкая
атлетика

6.3. Гимнастика 6.4.
Лыжная

подготовк
а

6.5.
Спортивн
ые игры

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы
ключевых  компетентностей (методом  добавления)

Универсальные учебные действия, лежащие в основании
ключевых компетентностей:

Социальный
опытУчебная

(образовательная)
компетентность

Компетентность
взаимодействия
(коммуникации)

Информационная
компетентность

амостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные 
несоответствием 
усвоенного  способа 
действия и условий 
задачи и вносит 
коррективы;

Самостоятельно  без 
оценки учителя 
устанавливать 
собственный «дефицит» 
в предметных способах 
действия/средствах, 
соотнося его  со схемой  
действия (т.е. только  
после выполненного  
задания);

Определять причины  

 осуществлять  
письменную 
коммуникацию:

- оформлять свою
мысль в форме 
текста и 
вспомогательной 
графики, 
заданных  
образцом;

- определять  
жанр и структуру 
письменного 
документа (из 
числа известных 
форм) в 
соответствии с 

 осуществлять 
планирование  
информационного
поиска:

- указывать, какая 
информация (о чем) 
требуется  для 
решения 
поставленной   
задачи;

- указывать, в каком
типе источника 
следует  искать 
заданную  
информацию и 
характеризовать 
источник в 
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своих и чужих  ошибок и
подбирать из 
предложенных  заданий 
тех, с помощью которых 
можно ликвидировать 
выявленные ошибки;

Перед решением задачи 
может  оценить свои 
возможности, однако 
при этом учитывает 
лишь факт – знает он 
решение или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действий;

Высказывать 
предположения о 
неизвестном, предлагать 
способы проверки  своих
гипотез, инициировать 
прииск и пробы 
известных (неизвестных)
способов 
действий/средств

поставленной 
целью 
коммуникации;

 уметь публично
представлять 
свои 
достижения  и 
результаты:

- готовить  план  
выступления на 
основе заданной 
цели;

- использовать  
паузы для 
выделения 
смысловых 
блоков своего  
выступления;

- использовать 
вербальные и не 
вербальные 
средства для 
выделения 
смысловых 
блоков своего  
выступления;

 уметь вести 
устный диалог 
и полилог:

- высказывать  
мнение 
(суждение) и 
запрашивать 
мнение  партнера 
в рамках диалога, 
относится  к 
мнению партнера,
углублять 
аргументацию;

соответствии с 
задачей  
информационного 
поиска;

 уметь извлекать 
первичную 
информацию:
-извлекать 
информацию по 
заданному вопросу 
из статистического 
источника;

- самостоятельно  
планировать и 
реализовывать  сбор
необходимой 
информации;

 уметь проводить 
первичную  
обработку 
собранной  
информации:

- систематизировать
собранную 
информацию из 
разных источников 
(график, текст, 
рисунок, таблица);

- самостоятельно 
может задать 
простую структуру 
для первичной 
систематизации 
информации по 
одной теме (с 
помощью таблицы);

-  переводить 
информацию из 
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 участвовать  в 
продуктивной  
групповой 
коммуникации:

- могут  
разъяснять свою 
идею, предлагать 
ее или 
аргументировать 
свое отношение к 
идеям  других 
членов  группы;

- могут  задавать 
вопросы  на 
уточнение и 
понимание  идей  
друг друга, 
сопоставлять свои
идеи  с идеями  
других  членов 
группы, развивать
и уточнять  идеи  
друг друга

графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в 
текстовое, и 
наоборот;

 уметь  
обрабатывать 
полученную 
информацию:

- делать вывод на 
основе полученной  
информации, 
приводить  
аргументы, 
подтверждающие 
вывод

IV. Итоговые оценочные  процедуры

Итоговые оценочные
процедуры

Межпредметная
(предметная) проектная

задача

Публичная
презентация 

личных  достижений

Трехуровневые  задачи 
на ведущие предметные 
способы/средства 
действия выявляют  
освоение учащимися 
базовых  
способов/средств 
действия отдельно на 
каждом  из трех уровней.

В итоговую проверочную
работу включаются 

Позволяет экспертно 
оценить, прежде всего, 
компетентность учебного
взаимодействия 
(коммуникации).

Кроме того, оценивается 
способность учащихся 
переносить известные им
предметные 
способы/средства 
действия в 

Оценивается  отбор 
материала и умение 
учащихся его 
оформить, публично 
представить и  
защитить.

94



специально 
разработанные 
предметные задачи, с 
помощью которых 
можно оценить не только
предметные знания, но и 
универсальные учебные
 действия.

квазиреальную 
ситуацию.

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на
протяжении двух  уровней образования. Такая  компетентность (грамотность)
может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основным
результатом  (проявлением)  этой  компетентности  к  окончанию  основной
школы является  учащийся, сформированный как  индивидуальный субъект
учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  перед собой поставить
новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам
учащийся сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих
сложностях  и  проблемах,  понимая  их  природу  возникновения,  такой
учащийся  может  обратиться  к  любому  другому  субъекту  за
целенаправленной  помощью (учитель,  сверстник, другой взрослый, любой
источник  информации,  включая  книгу,  Интернет  т  т.п.)  В  ходе  решения
подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как
моделирование,  контроль  и  оценку.  Умение   учиться   является  одним  из
центральных новообразований   учебной  грамотности  (ядром),  но  учебная
грамотность не сводится только к умению учиться.
          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является
формирование   контрольно-оценочной   самостоятельности  младших
школьников.  Именно   эта   самостоятельность  и  может  быть  основным
индивидуальным  результатом начального  образования. Именно эта «грань»
учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через
решения   специально  созданных  задач.  Остальные   грани  учебной
грамотности (постановка  новой задачи,  поиск  способа  ее   решения)  могут
проявляться   к  концу  начальной   школы  только  в  коллективных  формах
( малой группе, классе)
 производить

контроль за своими
 проводить

рефлексивный
 самостоятельно

обнаруживает
 на  основе

выявленных
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действиями  и
результатом  по
заданному образцу;

 производить
самооценку  и
оценку   действий
другого  человека
на основе заданных
критериев
(параметров);

 различать  оценку
личности  от
оценки действия;

 сопоставлять  свою
оценку  с  оценкой
педагога  и
определять  свои
предметные
«дефициты»;

 выполнять  задание
на  основе
заданного
алгоритма
(инструкции);

  задавать  «умный»
вопрос  взрослому
или сверстнику;

 отличать
известное  от
неизвестного  в
специально
созданной
ситуации
учителем;

 указывать  в
недоопределенной
ситуации,  каких
знаний  и  умений
не  хватает  для
успешного
действия;

 совместно  с
другим  (в  т.ч.  с
родителями)
отбирать  учебный
материал  и
планировать  его
выполнение   в
ходе  домашней
самостоятельной

контроль
за выполнением 
способа  
действия/средства;

 определять
критерии для оценки
результатов
деятельности  и
производить оценку;
 определять
«дефицит» в знаниях
и умениях по теме на
основе  оценки
учителя;
 осуществлять
отбор  заданий  для
ликвидации
«дефицита»  и
планировать  их
выполнения,
определяя  темп  и
сроки;
 определять
границы
собственного
знания/незнания  и
осуществлять  запрос
на  недостающую
информацию
(инициирование
учебного
взаимодействия  со
взрослым);
 определять
возможные  ошибки
при  выполнении
конкретного  способа
действия  и  вносить
коррективы;
 сравнивать  свои

сегодняшние  и
вчерашние
достижения;

 иметь  собственную
точку  зрения  и
аргументировано  ее
отстаивать;

 определять
последовательность

ошибки,  вызванные
несоответствием
усвоенного  способа
действия  и  условий
задачи  и  вносит
коррективы;

 самостоятельно  без
оценки  учителя
устанавливать
собственный
«дефицит»  в
предметных
способах
действия/средствах,
соотнося  его   со
схемой   действия
(т.е.  только   после
выполненного
задания);

 определять
причины   своих  и
чужих   ошибок  и
подбирать  из
предложенных
заданий  тех,  с
помощью  которых
можно
ликвидировать
выявленные
ошибки;

 перед  решением
задачи  может
оценить  свои
возможности,
однако  при  этом
учитывает  лишь
факт  –  знает  он
решение  или  нет,  а
не  возможность
изменения
известных  ему
способов  действий;

 высказывать
предположения  о
неизвестном,
предлагать  способы
проверки   своих
гипотез,
инициировать
прииск  и  пробы

«дефицитов»  в
отдельных
содержательных
линиях  учебного
предмета  может
построить
индивидуальный
план  (маршрут)
по  преодолению
своих
«дефицитов»;

 может
определить сам к
чему  есть
больший
познавательный
интерес  и
подобрать  себе
индивидуальные
задания  для
расширения
своего
познавательного
интереса
(избирательная
«проба»)

 может  сам
«регулировать»
процесс  учения
без  помощи
взрослого;
обращается  для
оценки  другого
только  по
запросу  на
внешнюю
оценку;

 может вступать в
письменный
диалог  с  другим
человеком
обсуждаю  свои
проблемы  и
достижения  в
учебе,  делать
необходимый
запрос  на
необходимую
помощь;

 индивидуально
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работы. действий  для
решения
предметной  задачи,
осуществлять
простейшее
планирование своей
работы;

 сопоставлять  свою
оценку  с  оценкой
другого  человека
(учителя,
одноклассника,
родителей);
осуществлять
свободный  выбор
продукта,
предъявляемого
«на  оценку»
учителю и классу.

известных
(неизвестных)
способов
действий/средств

распознать
новую  задачу;

 оформить  и
предъявить  на
внешнюю оценку
свои достижения,
обосновать  эти
достижения,  а
также
сформулировать
дальнейшие
шаги  по  работе
над
остающимися
проблемами  и
трудностями.

Задачи  достижения  запланированных  образовательных  результатов

   Приоритетным при получении начального общего образования является
создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных
для  успеха  в  самых  разных  сферах  жизни  любого  человека  и  общества.
Обладание  теми или иными компетентностями делает  человека успешным в
социуме социально, экономически и личностно. 

Существенной  особенностью  компетентности  является  то,  что  внешние
требования  и  контекст  ситуации  учитываются  ее  обладателем  наряду  с
собственными  способностями  и  склонностями.  Компетентность  включает  в
себя  целый  комплекс  способностей,  навыков  и  знаний:  продуктивное
предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию,
мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.
Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть
обеспечено:

 содержательной интеграцией разных предметных областей при получении
начального общего образования;

 установлением  необходимого  баланса  теоретической  и  практической
составляющих содержания образования;

 побуждением  и  поддержкой  детских  инициатив  во  всех   видах
деятельности;

 информационными  технологиями  и   как  средства  организации  учебной
работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
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 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в

себе;
 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах

деятельности;
 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться,

связанных с  расширением границы возможностей   обучающихся,  в  том
числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и
доступа в контролируемое, но открытое  информационное пространство)

а) Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах 
деятельности

        Для достижения  запланированных  образовательных  результатов 
младших школьник должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие 
задачи:

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного
обобщения, анализа, планирования и рефлексии);

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать
средства  их решения;

 научиться  контролировать  и  оценивать   свою   учебную  работу  и
продвижение в разных видах  деятельности;

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра,
игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с
партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать
правило и следовать ему;

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до
воплощения  в  творческом  продукте.  Овладеть  средствами  и  способами
воплощения  собственных  замыслов;

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

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

б) Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  
результатов педагоги должны решить  следующие задачи:
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 обеспечить  многообразие  организационно-учебных и внеучебных форм
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки,
соревнования, презентации и пр.);

 способствовать  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой
деятельности  и  создает  комфортные  условия  для  своевременной  смены
ведущей  деятельности  (игровой  на  учебную)  и  превращения  игры  из
непосредственной цели в средство решения учебных задач;

 формировать  учебную  деятельность  младших  школьников
(организовывать  постановку  учебных  целей,  создавать  условия  для  их
«присвоения»  и  самостоятельной  конкретизации  учениками;  побуждать  и
поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов
достижения  учебных  целей;  организовывать  усвоение  знаний  посредством
коллективных  форм  учебной  работы;  осуществлять  функции  контроля  и
оценки, постепенно передавая их ученикам);

 создавать  условия  для  продуктивной  творческой  деятельности  ребенка
(совместно  с  учениками  ставить  творческие  задачи  и  способствовать
возникновению у детей их собственных замыслов);

 поддерживать  детские  инициативы  и  помогать  в  их  осуществлении;
обеспечивать  презентацию  и  социальную  оценку  результатов  творчества
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать
и т. п.;

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и
приобщать их к общественно значимым делам.

в) Виды  деятельности младших  школьников

Достижение  запланированных   образовательных  результатов  возможно
достичь  в  разных  видах   деятельности   обучающихся,  которые   адекватны
младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся:

 учебное  сотрудничество  (коллективно-распределенная  учебная
деятельность,  в  том числе,  коллективная  дискуссия,  групповая,  парная
работа);

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

 игровая  деятельность  (в  том  числе,  и  высшие  виды  игры  –  игра-
драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам);
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 творческая (в том числе,  художественное творчество, конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и
др.);

 трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-
полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);

 спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,
знакомство  с  различными  видами  спорта,  опыт  участия  в  спортивных
соревнованиях).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования (далее
— система оценки) один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования и  направлена  на обеспечение качества образования, что
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предполагает  вовлеченность  в  оценочную деятельность  как  педагогов,  так  и
учащихся.

Цель  системы оценки - повышение качества образования посредством
установления  единых требований к  выставлению отметок и  оценок учебных
достижений  учащихся,  формирования  у  младших  школьников
контрольнооценочной самостоятельности. Система оценивания направлена на
получение  информации,  позволяющей  учащимся  обрести  уверенность  в
возможности  успешного  включения  в  систему  непрерывного  образования,
родителям  отслеживать  процесс  обучения  и  развития  своего  ребенка,
педагогическим  и  административным  работникам  выносить  суждения  об
эффективности  реализации  ООП  НОО,  об  индивидуальном  прогрессе  и
достижениях учащихся, и, в частности, о том

 - происходит ли развитие образовательных запросов учащихся,
 - стремятся ли они к более глубоким и основательным знаниям,
 -  начинают  ли  учащиеся  осознавать,  что  решение  реальных  задач

требует интеграцию знаний из разных предметных областей и УУД,
 - совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки,

УУД;
 - наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться

в обучении, находить решения учебных задач, 
-  обнаруживают ли  умение  работать  индивидуально  и  способность  к

совместной учебной деятельности. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки,  её

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
всей  системы  образования  Лицея,  обеспечению  преемственности  в  системе
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 

•  ориентация  образовательной  деятельности  на  достижение
планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  учащимися  всех  трёх  групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Критерии оценивания:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных

результатов учащихся требованиям к результатам освоения ООП НОО; 
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Показатель  динамики  образовательных  достижений  -  один  из  основных
показателей  в  оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления
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характеристики  динамики  образовательных  достижений  учащихся  можно
оценить  эффективность  учебной  деятельности.  При  этом  наиболее  часто
реализуется  подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показателей,
характеризующих  результаты  оценки,  полученной  в  разных  точках
образовательной траектории учащихся. В образовательной деятельности Лицея
используются:

4-балльная (количественная) оценка (отметка); 
качественная оценка;
уровневая оценка.
Четырёхбальная  оценка  (отметка) помогает  выстроить  шкалу

индивидуального  роста  учащегося  и  служит  основанием  для  качественной
содержательной оценки.  При использовании системы отметок по 4-балльной
шкале  достижение  базового  уровня  интерпретируется  как  безусловный
учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  Стандарта  и
соотносится с оценкой «3» («удовлетворительно»); оценки  «4» («хорошо»), «5»
(«отлично») — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,
а  также  о  кругозоре,  широте  (или  избирательности)  интересов.  Оценка  «2»
(«неудовлетворительно»)  свидетельствует  о  недостижении  учащимся
необходимого  базового  уровня  планируемых  результатов,  невыполнение  им
требований Стандарта. 

При проведении письменного и устного контроля выставляется:
«5» («отлично») – повышенный уровень выполнения требований:

отсутствие  ошибок,  как  по  текущему,  так  и  по  предыдущему  учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4»  («хорошо»)  –  уровень  выполнения  требований  выше  базового:
использование  дополнительного материала,  полнота  и  логичность  раскрытия
вопроса;  самостоятельность  суждений,  отражение  своего  отношения  к
предмету обсуждения. Наличие 1 – 2 ошибок или 3 –5 недочетов по текущему
учебному  материалу;  не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному
материалу;  незначительные  нарушения  логики  изложения  материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала.

«3» («удовлетворительно») – достаточный базовый уровень выполнения
требований; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному  материалу;  отдельные  нарушения  логики  изложения  материала;
неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно»)  –  уровень выполнения требований ниже
базового: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение
логики;  неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого  вопроса,  отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Качественная  оценка является  комплексным описанием способностей
учащихся,  отражает  важные  характеристики  (коммуникативность,  умение
работать  в  группе,  уровень  познавательного  интереса  к  предмету,  уровень
прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и др.), строится в том
числе  на  синтезе  количественных  результатов  оценки  знаний  и  умений
учащегося. Особенностью качественной оценки являются ее содержательность,
анализ  работы  школьника,  четкая  фиксация  (прежде  всего!)  успешных
результатов  и  раскрытие  причин  неудач.  Причем  эти  причины  не  должны
касаться личностных характеристик учащегося ("ленив",  "невнимателен",  "не
старался"). Чаще всего качественная оценка используется в 1 классе в период
безотметочного  обучения,  но  и  сопровождает  любую  отметку  в  качестве
заключения  по  существу  работы,  раскрывающего  как  положительные,  так  и
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.
Для  отслеживания  уровня  достижения  планируемых  результатов,  как
предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Индивидуальные
листы».

Уровневая  оценка (в  т.ч.  сформированности  УУД):  «повышенный»
выполнено  75%-100%  общего  объема  заданий;  «базовый»  уровень
(необходимый)  –  выполнено  50%-74%  заданий;  «низкий»  уровень
(недопустимый) – выполнено менее 50% заданий. 

В  безотметочном  обучении  контроль  и  оценка  достижений  учащихся
осуществляется  в  двух  направлениях:  метапредметные  и  предметные
результаты.  Планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока
«Выпускник  научится»  для  каждой  программы,  предмета,  курса,  являются
основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования. Система
оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению  планируемых
результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения.  Согласно  этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от
которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты
формируется  сегодня  оценка  ученика,  а  необходимый  для  продолжения
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень
образовательных  достижений.  Достижение  этого  опорного  уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований  Стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных
достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учѐтом  зоны  ближайшего  развития.  Поэтому  в  текущей  оценочной
деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,  продемонстрированные
учеником, с оценками. 

Условия и границы применения системы оценки 
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 В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и
конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося.  К
результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим
итоговой  оценке  качества  освоения  ООП  НОО,  относятся  ценностные
ориентации обучающихся; индивидуальные личностные характеристики, в том
числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и
других  личностных  результатов  учебной  деятельности  обучающихся  может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. В процессе
оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,
практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,
наблюдения и др.).

Процедуры и инструментарий оценивания образовательных достижений
учащихся в МАОУ «Лицей 44»

Оценка
личностных
результатов

Оценка
метапредметных

результатов

Оценка предметных
результатов

Объект оценки сформированность
личностных УУД

сформированность
регулятивных,

сформированность
учебных действий с
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коммуникативных и
познавательных УУД

предметным
содержанием

Предмет 
оценки 

эффективность
деятельности
воспитательной
системы Школы

уровень
сформированности
данного вида
учебных действий

способность к решению
учебно-познавательных
и учебно-практических
задач

Процедуры 
оценки 

А. мониторинговые
исследования
сформированности
отдельных
личностных
качеств (1-4 кл);
Б. портфолио
учащегося 
начальной
школы
(1-4 кл)

А. мониторинг
сформированности
УУД (1-4 кл)
Б. комплексные
работы на
межпредметной
основе (1-4 кл),
В. итоговые
проверочные работы
(1-4 кл),
Г. портфолио
учащегося начальной
школы (1-4 кл)

А. внутренняя
накопленная балльная
оценка (2-4 класс по
всем предметам, кроме
ОРКСЭ, 4 класс),
Б. промежуточная
аттестация учащихся (1-
4 классы)
В. внешняя оценка в
ходе независимых
процедур оценки
качества образования;
Г. портфолио учащегося
начальной школы (1-4
кл)

Инструментар
ий 

А. Типовые задачи
формирования
личностных УУД
Б. Положение о
портфолио учащихся

А. Типовые задачи
формирования УУД
диагностика
сформированности
УУД УМК «Учимся
учиться и
действовать»;
Б. Стандартизи
рованные
комплексные работы
на интегрированной
основе (1-4 кл);
В. Стандартизиро
ванные итоговые
проверочные работы
Г. Положение о
портфолио учащихся

А.-Б. Положением о
формах, периодичности,
порядке текущего
контроля успеваемости
и промежуточной
аттестации учащихся,
осваивающих основные
общеобразовательные
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования в
МАОУ «Лицей44»
В. определяется
организацией,
проводящей
независимое внешнее
исследование;
Г. Положение о
портфолио учащихся
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Форма
представления
результатов

А. Результаты
стартовой
диагностики и
динамики
изменений;
Б. Накопительная
оценка в Портфолио;
Б. Характеристика
обучающегося при
переходе с
начального уровня
общего образования
на основной
содержащая
качественную
оценку о
сформирован-ности
внутренней позиции,
самооценки,
личностной
мотивации учебной
деятельности, знания
моральных норм и
морально-этических
суждений (4кл)

А.-В. Материалы
диагностики и
динамики
сформированности
УУД;
Г. Накопительная
оценка в Портфолио;
Характеристика
обучающегося при
переходе с
начального уровня
общего образования
на основной,
содержащая
качественную
оценку о
сформирован-ности
УУД

А.-Б. Классные журналы
и дневники учащихся 2-
4 класса, в т.ч.
электронные;
Б. Качественная оценка,
зафиксированная в
решении
педагогического совета
на основе полученных
образовательных
результатов (1 кл,
ОРКСЭ 4 кл);
В. Определяются
организацией,
проводящей
независимое внешнее
исследование;
Г. Накопительная
оценка в Портфолио

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и методы
контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация
итоговая

(триместр, год)
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная деятельность

- устный опрос
-письменная  самостоятельная
работа
- диктанты
-контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа 
- посещение уроков
- участие в семинарах
-  участие  в  инновационной
деятельности  уроков  по

-
диагностическа
я -  контрольная
работа
- диктанты
-  контроль
техники чтения

анализ
динамики
текущей
успеваемост
и

-  участие   в  выставках,
конкурсах,
соревнованиях
-  активность  в  проектах
и  программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет
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программам наблюдения - портфолио 
-  анализ  психолого-педагогических
исследований

На  основании  всех  оценочных  материалов  по  окончании  четвертого
класса,  при переходе с  начального уровня общего образования на  основной,
составляется характеристика выпускника начальной школы. В образовательной
деятельности  начальной  школы  используются  следующие  виды внутренней
оценки результатов: 

входной контроль
текущий контроль
административный контроль
промежуточная аттестация
контроль внеучебных достижений учащихся (портфолио)
итоговая оценка выпускника
Входной  контроль –  оценочная  процедура,  с  помощью  которой

определяется  исходный  (стартовый)  уровень  знаний,  умений  и  навыков  в
начале  учебного  года  или  перед  изучением  нового  раздела,  готовности
обучения в школе. Главная функция – диагностическая. 

Текущий контроль – определен Положением о формах, периодичности,
порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
учащихся,  осваивающих  основные  общеобразовательные  программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МАОУ
«Лицей44», рабочими программами по учебным предметам, курсам. 

Административный  контроль –  представляет  собой  совокупность
мероприятий по проведению отдельных контрольных и/или диагностических
работ  по  заданию администрации,  проверке  хода  и  результатов  выполнения
указанных  работ,  а  также  документальное  оформление  их  результатов
осуществляемых  в  целях:  оценки  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года;

выявления  причин,  препятствующих  достижению  обучающимися
планируемых образовательных результатов;

изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения;
принятие  управленческих  организационно-методических  решений  по

совершенствованию образовательной деятельности в Лицее.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением

о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  учащихся,  осваивающих  основные
общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  МАОУ  «Лицей  44»  и  решением
педагогического совета о формах её проведения, зафиксированные в учебном
плане НОО, в сроки, зафиксированные в календарном учебном графике Лицея
Итоговая оценка выпускника описана в разделе 1.3.3 настоящего документа. 
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Под  внеучебными  достижениями обучающихся  понимается
приобретение  ими  личного  опыта  успешной  учебной,  трудовой  и  иной
социально значимой деятельности в рамках: 

реализации  индивидуальных  и  групповых  учебных  проектов,
предусмотренных основной образовательной программой НОО, в т.ч. рабочими
программами учебных предметов; 

внеурочной  деятельности  Лицея,  образовательной  деятельности  в
учреждениях дополнительного образования (дворцах, домах, центрах, школах,
студиях, клубах); 

участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных
мероприятиях. 

Основной  формой  фиксации  внеучебных  достижений  обучающихся
является  портфолио обучающегося,  представляющий  собой  совокупность
сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте
и  времени  осуществления  деятельности,  а  также  различных  документов
(грамот,  дипломов,  отзывов,  рецензий,  рекомендательных  писем  и  т.д.),
подтверждающих  достигнутые  при  этом  результаты.  На  основании  всех
оценочных  материалов  по  окончании  четвертого  класса,  при  переходе  с
начального  уровня  общего  образования  на  основной,  составляется
характеристика выпускника начальной школы. 

1.3.2.  Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения

учащимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,
представленных  в  разделе  «Личностные  учебные  действия»  программы
формирования  универсальных  учебных  действий  у  учащихся  на  уровне
начального  общего  образования.  Достижение  личностных  результатов
обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов  образовательного
процесса,  включая внеурочную деятельность,  реализуемую семьёй и Лицеем.
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
следующие три основных блока: 

1) самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося
— принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;
развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои
достижения,  видеть  сильные  и  слабые  стороны  своей  личности;  2)
смыслообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  учащимися  на  основе  устойчивой  системы
учебнопознавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 3)
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морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  —  учёту  позиций,
мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.  Основное содержание  оценки личностных результатов  на  уровне
начального общего образования строится вокруг оценки:

сформированности  внутренней  позиции  учащегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  учащегося  к
образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех; 

сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая
социальные,  учебно-познавательные и  внешние  мотивы,  любознательность  и
интерес  к  новому содержанию и  способам решения проблем,  приобретению
новых  знаний  и  умений,  мотивацию  достижения  результата,  стремление  к
совершенствованию своих способностей;

знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения  моральной  нормы.  В  планируемых  результатах,
описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник  научится».  Это
означает,  что  личностные  результаты выпускников  на  уровне  начального
общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не
подлежат итоговой оценке.  Формирование  и  достижение  указанных  выше
личностных результатов — задача и ответственность системы образования и
Лицея.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых
исследований,  результаты  которых  являются  основанием  для  принятия
управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации  региональных
программ  развития,  программ  поддержки  образовательного  процесса,  иных
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программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в
сфере  диагностики  развития  личности  в  детском  и  подростковом  возрасте.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
учащегося,  а  эффективность  воспитательно-образовательной  деятельности
Лицея.  Это  принципиальный  момент,  отличающий  оценку  личностных
результатов  от  оценки  предметных  и  метапредметных  результатов.  В  ходе
текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны
и  защиты  интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не
представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение
задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных
компонента:

характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных

обеспечить  успешную  реализацию  задач  начального  общего  образования.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  является  также  оценка
индивидуального  прогресса  личностного  развития  учащихся,  которым
необходима  специальная  поддержка.  Эта  задача  решается  в  процессе
систематического  наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребёнка  на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития  —  в  форме  возрастно-психологического  консультирования.  Такая
оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
учащихся  или  педагогов  (или  администрации  образовательной  организации)
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом 
лицея,  имеющим  специальную  профессиональную  подготовку,  а  также
специализированной психолого-медико-педагогической комиссией. 

Личностные результаты на разных этапах обучения
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так

как  их  реальная  жизнь  совпадает  с  ведущим  видом  деятельности.  Ученики
начальной  школы  постепенно  расстаются  со  «сказочным»  мифологическим
мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно
плохих  и  хороших  людей.  В  этом  возрасте  дети  только  учатся  отделять
поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной
поступок,  который  могут  по-разному  оценить  другие  люди.  В  каждой
конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать
поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы
ученик  ещё  не  готов  дать  самостоятельный  ответ,  но  он  узнает  об  этих
вопросах.
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Классы 

Оценивать ситуации и
поступки
(ценностные установки,
нравственная 
ориентация)

Объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию
мотивация к познанию,
учёбе)

Самоопределяться в
жизненных ценностях
(на словах) и
поступать в
соответствии с ними,
отвечая за свои
поступки. (личностная
позиция, российская и
гражданская
идентичность)

1–2 классы –
необхо
димый
уровень

Оценивать простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие»
или «плохие» с позиции:
– общепринятых
нравственных правил
человеколюбия, уважения
к труду, культуре и т.п.
(ценностей);
– важности исполнения
роли «хорошего 
ученика»;
– важности бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью 
всех
живых существ;
– важности различения
«красивого» и
«некрасивого».
Постепенно понимать, 
что
жизнь не похожа на
«сказки» и невозможно
разделить людей на
«хороших» и «плохих»

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные однозначные
поступки можно оценить
как «хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые») с позиции
известных и
общепринятых правил.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– какие собственные
привычки мне нравятся и
не нравятся (личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием, а что –
нет (мотивы),
– что у меня получается
хорошо, а что нет
(результаты)

чувствам других не
похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать свои
плохие поступки

3–4 классы –
необхо
димый
уровень
(для 1–2
классов – это
повышен
ный уровень)

Оценивать простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие»
или «плохие» с позиции:
– общечеловеческих
ценностей (в т.ч.
справедливости, свободы,
демократии);
– российских 
гражданских
ценностей (важных для
всех граждан России);
– важности учѐбы и
познания нового;
– важности бережного
отношения к здоровью
человека и к природе);
– потребности в
«прекрасном» и 

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные однозначные
поступки можно оценить
как «хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»), с позиции
общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо, а
что плохо (личные
качества, черты
характера),
– что я хочу (цели,

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя
гражданином России, в
том числе:
объяснять, что
связывает меня с
историей, культурой,
судьбой твоего народа
и всей России,
испытывать чувство
гордости за свой народ,
свою Родину,
сопереживать им в
радостях и бедах и
проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Осознавать себя ценной
частью многоликого
мира, в том числе
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отрицания
«безобразного».
Отделять оценку 
поступка
от оценки самого 
человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).
Отмечать поступки и
ситуации, которые 
нельзя
однозначно оценить как
хорошие или плохие

мотивы),
–что я могу (резуль-таты)

уважать иное мнение,
историю и культуру
других народов и стран,
не допускать их
оскорбления,
высмеивания.
Формулировать самому
простые правила
поведения, общие для
всех людей, всех
граждан России
(основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в 
однозначно
оцениваемых ситуациях
на основе правил и идей
(ценностей) важных
для:
– всех людей,
– своих земляков,
своего народа, своей
Родины, в том числе
ради «своих», но
вопреки собственным
интересам;
– уважения разными
людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие
поступки и отвечать за
них (принимать
наказание)

Повышен
ный уровень
3–4 класса
(для 5–6
классов – это
необходимый
уровень)

Оценивать, в том числе 
не
однозначные, поступки 
как
«хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные
противоречия на основе:
– общечеловеческих
ценностей и российских
ценностей;
– важности образования,
здорового образа жизни,
красоты природы и
творчества.
Прогнозировать оценки
одних и тех же ситуаций
с
позиций разных людей,
отличающихся
национальностью,

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные и
отрицательные оценки, в
том числе неоднозначных
поступков, с позиции
общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей.
Объяснять отличия в
оценках одной и той же
ситуации, поступка
разными людьми (в т.ч.
собой), как
представителями разных
мировоззрений, разных
групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты

САМООПРЕДЕЛЕ
НИЕ
Осознавать себя
гражданином России и
ценной частью
многоликого
изменяющегося мира, в
том числе:
отстаивать (в пределах
своих возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические
порядки и
препятствовать их
нарушению;
искать свою позицию
(7–9 кл. –постепенно
осуществлять свой
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мировоззрением,
положением в обществе 
и
т.п.
Учиться замечать и
признавать расхождения
своих поступков со 
своими
заявленными позициями,
взглядами, мнениями

характера;
– свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
– свои наиболее за
метные достижения.

гражданский и куль
турный выбор) в
многообразии
общественных и
мировоззренческих
позиций, эстетических
и культурных
предпочтений;
стремиться к
взаимопониманию с
представителями иных
культур,
мировоззрений,
народов и стран, на
основе взаимного
интереса и уважения;
осуществлять добрые
дела, полезные другим
людям, своей стране, в
том числе отказываться
ради них от каких-то
своих желаний.
Вырабатывать в
противоречивых
конфликтных
ситуациях правила
поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному
преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой
поступок, в том числе в
неоднозначно оцени
ваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к
которому ощущаешь
свою причастность.
– базовых российских
гражданских ценностей,
– общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч.
ценности мирных
добрососедских
взаимоотношений
людей разных культур,
позиций,
мировоззрений
Признавать свои
плохие поступки и
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добровольно отвечать
за них (принимать
наказание и
самонаказание)

Оценка метапредметных результатов 
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы,  описанных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные
действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у  учащихся  на  уровне начального  общего
образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех
разделах  подпрограммы  «Чтение.  Работа  с  текстом».  Достижение
метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность  у  учащегося  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий
учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся: 

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении; 

умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной  информации  из  различных  информационных  источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем,  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих  действий.
Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той
совокупности способов действий, которая обеспечивает способность учащихся
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,
представляющих  содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов,
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качественно  оценивается  и  измеряется  в  следующих  основных  формах:
достижение  метапредметных  результатов  выступает  как  результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида
универсальных учебных действий; 

достижение  метапредметных  результатов  рассматривается  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие
успешности  выполнения  учебных  и  учебно-практических  задач  средствами
учебных  предметов:  при  формировании  итоговой  оценки  планируемых
результатов  по  отдельным  предметам  в  зависимости  от  успешности
выполнения  проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку,  чтению,
окружающему  миру,  технологии  и  другим  предметам  и  с  учётом  характера
ошибок,  допущенных  ребѐнком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности
ряда  познавательных  и  регулятивных  действий  учащихся,  а  проверочные
задания,  требующие  совместной  работы  учащихся  на  общий  результат,
позволяют  оценить  сформированность  коммуникативных  учебных  действий.
достижение  метапредметных  результатов  проявляется  в  успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом
двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом  измерения
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия,
обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной
деятельности  учащегося  место  операции,  выступая  средством,  а  не  целью
активности. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур. 

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных
действий,  овладение  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки
эффективности  всей  системы  начального  образования  (например,
обеспечиваемые  системой  начального  образования  уровень  включенности
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества  и ряд других),  проводится в форме неперсонифицированных
процедур.  Для  оценки  успешности  формирования  и  применения  УУД в  1-4
классах  проводится  мониторинг  на  основе  использования  УМК  «Учимся
учиться и действовать», авторы: Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В.,
Теплицкая А.Г.. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  на  разных  этапах
обучения

Развитие  организационных  умений  осуществляется  через  проблемно
диалогическую  технологию  освоения  новых  знаний,  где  учитель-режиссёр
учебного  процесса,  а  ученики  совместно  с  ним  ставят  и  решают  учебную
предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке.

К  концу  начальной  школы  соответствующим  возрасту  становится
использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная
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деятельность  предусматривает  как  коллективную,  так  и  индивидуальную
работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение
жизненно-практических  (часто  межпредметных)  задач  (проблем),  в  ходе
которого  ученики  используют  присвоенный  ими  алгоритм  постановки  и
решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу
начальной  школы  ученик  постепенно  учится  давать  свои  ответы  на
неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает
выращивать основы личного мировоззрения.

Классы 

Определять и формулировать
цель деятельности 
Составлять план
действий по решению 
проблемы (задачи)

Осуществлять
действия по
реализации плана

Соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать его

1 класс –
необходимый 
уровень

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке. Учиться 
высказывать своѐ
предположение (версию)

Учиться работать по
предложенному плану

Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного

2 класс –
необходимый
уровень
(для 1 класса
– повышен
ный уровень)

Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
Высказывать свою версию,
пытаться предлагать
способ еѐ проверки

Работая по
предложенному плану,
использовать
необходимые средства
(учебник, простейшие
приборы и
инструменты)

Определять успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем

3–4 классы -
необходимый
уровень
(для 2 класса
– это повы
шенный
уровень)

Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
искать средства еѐ
осуществления.
Самостоятельно
формулировать цели урока
после предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Составлять план
выполнения задач,
решения проблем

Работая по плану,
сверять свои действия 
с
целью и, при
необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя

В диалоге с учителем
учиться вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности выполнения
своей работы и работы
всех, исходя из
имеющихся критериев.
Понимать причины 
своего
неуспеха и находить
способы выхода из этой
ситуации
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творческого и поискового
характера совместно с
учителем

Повышенный
уровень
3-4 класса

Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем, выбирать тему
проекта с помощью
учителя.
Составлять план
выполнения проекта
совместно с учителем

Работая по
составленному плану,
использовать наряду с
основными и
дополнительные
средства (справочная
литература, сложные
приборы, средства 
ИКТ)

В диалоге с учителем
совершенствовать
критерии оценки и
пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.
В ходе представления
проекта учиться давать
оценку его результатам

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного

возраста,  позволяет  сформировать  целостную,  но  предварительную  картину
мира,  основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие
интеллектуальных  умений  осуществляется  под  руководством  учителя  в  1-2
классе,  а  в  3-4  ставятся  учебные  задачи,  которые  ученики  учатся  решать
самостоятельно.  К  концу  начальной  школы  становление  абстрактного
мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и
абстрактными понятиями из разных предметов (наук).

Классы 

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей
системе знаний и
осознавать необходимость
нового знания.
Делать предварительный
отбор источников
информации для поиска
нового знания.
Добывать новые знания
(информацию) из различных
источников и разными
способами

Перерабатывать
информацию для
получения 
необходимого
результата, в том 
числе и
для создания нового
продукта

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую и
выбирать наиболее
удобную для себя форму

1 класс –
необхо
димый
уровень

Отличать новое от уже
известного с помощью
учителя.
Ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении,
в словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и
информацию, полученную
на уроке

Делать выводы в
результате 
совместной
работы всего класса.
Сравнивать и 
группировать
предметы.
Находить 
закономерности
в расположении 
фигур по
значению одного 
признака.
Называть
последовательность
простых знакомых
действий, находить
пропущенное 

Подробно пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему
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действие в
знакомой
последовательности

2 класс –
необхо
димый
уровень
(для 1
класса –
это по
вышен
ный
уровень)

Понимать, что нужна
дополнительная информация
(знания) для решения
учебной задачи в один шаг.
Понимать, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для решения учебной задачи.
Находить необходимую
информацию как в учебнике,
так и в предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях

Сравнивать и 
группировать
предметы по 
нескольким
основаниям.
Находить 
закономерности
в расположении 
фигур по
значению двух и 
более
признаков.
Приводить примеры
последовательности
действий в быту, в 
сказках.
Отличать 
высказывания от
других предложений,
приводить примеры
высказываний, 
определять
истинные и ложные
высказывания.
Наблюдать и делать
самостоятельные 
выводы

Составлять простой план
небольшого текста
повествования

3-4
классы –
необхо
димый
уровень
(для 2
класса –
это
повышен
-ный
уровень)

Самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна для
решения учебной задачи в
один шаг.
Отбирать необходимые для
решения учебной задачи
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.)

Сравнивать и 
группировать
факты и явления.
Относить объекты к
известным понятиям.
Определять 
составные
части объектов, а 
также
состав этих 
составных
частей.
Определять причины
явлений, событий. 
Делать
выводы на основе
обобщения знаний.
Решать задачи по 
аналогии.
Строить аналогичные
закономерности.
Создавать модели с
выделением 
существенных
характеристик 

Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ
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объекта и
представлением их в
пространственно
графической или 
знаково
символической 
форме

Повышен
-ный
уровень
3–4
класса
(для 5–6
класса –
это
необхо
димый
уровень)

Самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна для
решения предметной
учебной задачи, состоящей
из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать
для решения предметных
учебных задач необходимые
словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет)

Анализировать,
сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и 
явления.
Выявлять причины и
следствия простых
явлений.
Записывать выводы в
виде
правил «если …, то 
…»; по
заданной ситуации
составлять короткие
цепочки правил 
«если …,
то …».
Преобразовывать 
модели с
целью выявления 
общих
законов, 
определяющих
данную предметную
область. 
Использовать 
полученную
информацию в 
проектной
деятельности под
руководством 
учителя
консультанта

Представлять
информацию в виде
таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
помощью ИКТ.
Составлять сложный план
текста.
Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия 
на разных этапах обучения

Развиваются  базовые  умения  различных  видов  речевой  деятельности:
говорения,  слушания,  чтения  и  письма.  Их  развитие  осуществляется  в  том
числе  посредством  технологии  продуктивного  чтения  (формирования  типа
правильной читательской  деятельности),  которую учитель использует  как на
уроках  чтения,  так  и  на  уроках  по  другим  предметам.  На  уроках,  помимо
фронтальной,  используется  групповая  форма  организации  учебной
деятельности  детей,  которая  позволяет  использовать  и  совершенствовать  их
коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем
(задач).  Дальнейшее  развитие  коммуникативных  умений  учеников  к  концу
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начальной  школы  начинает  осуществляться  и  через  самостоятельное
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и
письменного текста.

Классы 

Доносить свою позицию 
до других, владея 
приёмами
монологической и
диалогической речи

Понимать другие
позиции (взгляды,
интересы)

Договариваться с
людьми, согласуя с
ними свои интересы и
взгляды, для того 
чтобы
сделать что-то сообща

1-2 классы –
необходимый
уровень

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). Учить 
наизусть стихотворение, 
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке
и в жизни

Слушать и понимать
речь других. 
Выразительно 
читать
и пересказывать 
текст.
Вступать в беседу на
уроке и в жизни

Совместно
договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, критика)

3-4 классы –
необхо
димый
уровень
(для 1-2
класса –
повышен
ный
уровень)

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций, в том числе с
помощью ИКТ.
Высказывать свою точку
зрения и пытаться еѐ
обосновать, приводя
аргументы

Слушать других,
пытаться принимать
другую точку 
зрения, быть 
готовым
изменить свою точку
зрения.
Читать вслух и про
себя тексты 
учебников и:
– вести «диалог с
автором» 
(прогнозировать 
будущее
чтение; ставить
вопросы к тексту и 
искать ответы; 
проверять себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя различные
роли в группе, 
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно
относиться к позиции
другого, пытаться
договариваться

Повышен
ный уровень
3-4 класса

При необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично
относиться к своему
мнению

Понимать точку
зрения другого (в 
том
числе автора).
Для этого владеть
правильным типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать 

Уметь взглянуть на
ситуацию с иной 
позиции
и договариваться с
людьми иных позиций.
Организовывать 
учебное
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли,
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приемы
изучающего чтения 
на различных 
текстах, а также 
приемы слушания

договариваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных решений

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов
представленных в обязательной части учебного плана 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему  основополагающих элементов  научного  знания,  которая  выражается
через  учебный  материал  различных  курсов  (далее  —  систему  предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания. Система предметных
знаний  — важнейшая составляющая  предметных результатов.  В  ней можно
выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых  принципиально
необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  знания,
дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а
также  служащие  пропедевтикой  для  последующего  изучения  курсов.  К
опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры),  лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных
предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и  учащимся  эффективно
продвигаться  в  изучении  предмета.  Опорная  система  знаний определяется  с
учётом  их  значимости  для  решения  основных  задач  образования  на  данном
уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения,
а  также с учётом принципа реалистичности,  потенциальной возможности их
достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается
система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых,
принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при
наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут
быть  достигнуты подавляющим большинством детей.  На  уровне  начального
общего  образования  особое  значение  для  продолжения  образования  имеет
усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике.  При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность
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воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  ситуациях,  а  способность
использовать  эти  знания  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются  действия,  выполняемые  учащимися,  с  предметным  содержанием.
Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  —
вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия,  прежде
всего  познавательные:  использование  знаково-символических  средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  том  числе  причинно
следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются
с  разными  объектами  —  с  числами  и  математическими  выражениями;  со
звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  с
высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей
общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав
формируемых  и  отрабатываемых  действий  носит  специфическую
«предметную»  окраску.  Совокупность  же  всех  учебных  предметов
обеспечивает  возможность  формирования  всех  универсальных  учебных
действий  при  условии,  что  образовательная  деятельность  ориентирована  на
достижение  планируемых  результатов.  К  предметным  действиям  следует
отнести  также  действия,  которые  присущи  главным  образом  только
конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в  частности,
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической
культуры,  или  способы  обработки  материалов,  приёмы  лепки,  рисования,
способы  музыкальной  исполнительской  деятельности  и  др.).  Формирование
одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач,  а  затем  и  осознанному  и  произвольному  их  выполнению,  переносу  на
новые  классы  объектов.  Это  проявляется  в  способности  учащихся  решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и
учебно-практических  задач.  Поэтому  объектом  оценки  предметных
результатов служит  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных
предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных  действий.  Оценка
достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.  При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности
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освоения  действий,  выполняемых  учащимися,  с  предметным  содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3.  Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из
основных  показателей  в  оценке  образовательных  достижений.  На  основе
выявления характера динамики образовательных достижений учащихся можно
оценивать  эффективность  учебного  процесса,  работы  учителя  и
образовательной организации.  При этом наиболее часто реализуется  подход,
основанный  на  сравнении  количественных  показателей,  характеризующих
результаты  оценки,  полученные  в  двух  точках  образовательной  траектории
учащихся.  Оценка  динамики  образовательных  достижений  имеет  две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую,
связанную  с  оценкой  индивидуального  прогресса  в  развитии  ребёнка.  Для
оценки  динамики  образовательных  достижений  служит  портфель
достижений учащегося.  Он  относится  к  разряду  аутентичных
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики
образовательных  достижений  в  широком  образовательном  контексте  (в  том
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности,  как  самоконтроль,  самооценка,  рефлексия  и  т.  д.).  Портфель
достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное  средство  для  решения  ряда  важных  педагогических  задач,
позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности

обучения и самообучения;
развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе

самооценочной) деятельности учащихся;
формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и

организовывать собственную учебную деятельность.
представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей  системы  оценки.  При  этом  материалы  портфеля  достижений
допускают  независимую  оценку,  например  при  проведении  аттестации
педагогов  и  др..  В  состав  портфеля  достижений  включаются  результаты,
достигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
формах  активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфель
достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
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достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
включаются следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы  Школы  Обязательной  составляющей  портфеля  достижений
являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий. 

Например: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи  монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники
читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы  детей,  материалы  их
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов
(демонстрирующих  навыки  устного  счёта,  рассуждений,  доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.; 

по  окружающему  миру —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; по предметам
эстетического  цикла  —  аудиозаписи,  фото-  и  видеоизображения  примеров
исполнительской деятельности,  иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,
аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.;

по  технологии —  фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской
деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно
составленные  расписания  и  режим дня,  комплексы физических  упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника,  и  в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-
предметники,  школьный  психолог,  социальный  педагог  и  другие
непосредственные  участники  образовательных  отношений.  3.  Материалы,
характеризующие  достижения  учащихся  в  рамках  внеурочной  и  досуговой
деятельности  (результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,
выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,  поделки  и  др.),  которые
отражают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО Лицея.
Состав  портфеля  достижений,  порядок  его  защиты  и  сопровождается
локальным актом Лицея. По результатам данных процедур делаются выводы:

1)  о  сформированности  у  учащегося  универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач; 

3)  об  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности)  продолжения  обучения  на  следующем  уровне,  выносятся
только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе
«Выпускник  научится»  планируемых  результатов  начального  образования.
Предметом итоговой оценки является способность  учащихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию
учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных  действий.
Способность  к  решению иного класса  задач  является  предметом различного
рода  неперсонифицированных  обследований.  На  уровне  начального  общего
образования  особое  значение  для  продолжения  образования  имеет  усвоение
учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике  и
овладение следующими метапредметными действиями:
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речевыми,  среди  которых  следует  выделить  навыки  осознанного
чтения и работы с информацией;

коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с
учителем и сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам
и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трёх  итоговых  работ  (по  русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом
накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов. 

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными
действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем
уровне,  и  способен  использовать  их  для  решения  простых  учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы
оценки  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем
основным разделам учебной программы,  как  минимум,  с  оценкой «зачтено»
(или  «удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения  итоговых  работ
свидетельствуют  о  правильном выполнении не  менее  50% заданий базового
уровня.

2)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для
продолжения  образования  на  следующем  уровне,  на  уровне  осознанного
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в
материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано  достижение
планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не
менее  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий  повышенного
уровня. 
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3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными
действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем
уровне.  Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы
оценки  не  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем
основным разделам учебной программы, а  результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.  Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе
выводов,  сделанных  по  каждому  учащемуся,  рассматривает  вопрос  об
успешном  освоении  данным  учащимся  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на  следующий
уровень общего образования. В случае если полученные учащимся итоговые
оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования
принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики  образовательных
достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях
его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  на
федеральном уровне.  Решение о переводе учащегося  на  следующий уровень
общего  образования  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и
утверждением характеристики учащегося, в которой:

отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
учащегося;

определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного
развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;

даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные
обеспечить  успешную  реализацию  намеченных  задач  на  следующем  уровне
обучения.  Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации
начального  общего  образования  проводится  на  основе  результатов  итоговой
оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:

результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня
(федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования; 

особенностей контингента учащихся.
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Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая
оценочная деятельность ОО и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений учащихся, осваивающих ООП НОО Лицея.

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,
централизованно  разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной
формой  оценки  деятельности  школы  является  регулярный  мониторинг
результатов выполнения итоговых работ. 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных 
действий

Программа формирования  универсальных учебных действий на  уровне
начального  общего  образования  (далее  —  программа  формирования
универсальных  учебных  действий)  конкретизирует  требования  Стандарта  к
личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой  для  разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в
основу  Стандарта,  и  призвана  способствовать  реализации  развивающего
потенциала  общего  образования,  развитию  системы универсальных  учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных  дисциплин, так
и сознательного,  активного присвоения ими нового социального опыта.  При
этом  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  производные  от
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются,
применяются  и  сохраняются  в  тесной связи  с  активными действиями самих
учащихся.  Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и
характером видов универсальных действий. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для
начального общего образования включает:
ценностные ориентиры начального общего образования;
понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
описание возможностей содержания различных учебных предметов
для формирования УУД;
описание условий организации образовательной деятельности по
освоению учащимися содержания учебных предметов с целью развития УУД;
описание условий, обеспечивающих преемственность программы
формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от
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дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания
знаний,  умений  и  навыков  как  основных  итогов  образования  произошёл
переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной
жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные
задачи,  уметь  сотрудничать  и  работать  в  группе,  быть  готовым к  быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к
полидисциплинарному  (межпредметному)  изучению  сложных  жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. Ценностные
ориентиры  начального  общего  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  основе:
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия
мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
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 партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 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;
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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 её 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  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;

 - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
-  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в  пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к
информации,  уважать  частную  жизнь  и  результаты  труда  других  людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает  высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и
возможность саморазвития учащихся.
2.1.2.  Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования.
Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на
повышение  эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. В рамках
деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности  —  мотивы,
особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,
контроль  и  оценка,  сформированность  которых  является  одной  из
составляющих  успешности  обучения  в  образовательном  учреждении.  При
оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной
деятельности  учителя  и  учащегося  к  совместно-разделённой  (в  младшем
школьном  и  младшем  подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с
элементами самообразования  и  самовоспитания  (в  младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия»  в широком значении термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность
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субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём  сознательного  и
активного  присвоения  нового  социального  опыта.  Способность  учащегося
самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,  формировать  умения  и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е.
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации
как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-
смысловых  и  операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение
умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение  учащимися  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  учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:
обеспечение  возможностей  учащегося  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 её 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  её  специально  -  предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного  содержания  и  формирования  психологических  способностей
учащегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым  целям  общего  образования,  выделяются  следующие  блоки:
личностный,  регулятивный  (включающий также действия саморегуляции),
познавательный и коммуникативный. Личностные универсальные учебные
действия  обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (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.
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Применительно  к  учебной  деятельности  выделяется  три  вида  личностных
действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование,  т.  е.  установление  учащимися  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 уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение?;
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  учащимся
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  ещё  неизвестно;
планирование  — определение  последовательности  промежуточных  целей  с
учётом  конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности
действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и
способ  действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его
результата  с  учётом  оценки  этого  результата  самим  учащимся,  учителем,
товарищами;
оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё
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;
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;
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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 знаковосимволическая);
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  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном  обсуждении  проблем;  способность  интегрироваться  в  группу
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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  партнёра  —  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  ребёнка.  Процесс  обучения  задаёт  содержание  и
характеристики учебной деятельности ребёнка 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
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Так:
из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать
свою деятельность;
из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого  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 ребёнка.

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают
развитие  способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,
познанию  мира,  определяют  образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,
отношения  к  себе.  Именно поэтому особое  внимание  в  программе развития
универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных
универсальных
учебных действий.
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование
и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и
развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных)  претерпевают  значительные  изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения  и  результаты  ребёнка,  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.

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.
Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика
результатов 
формирования
УУД на разных 
этапах

Личностные УУД 
Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативн
ые
УУД

1
класс

1. Ценить и 
принимать
следующие базовые
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа»,
«семья».
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

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке, во 
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения
заданий на уроках, 
внеурочной
деятельности,  
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку.

1. Ориентироваться 
в
учебнике: 
определять
умения, которые
будут 
сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно 
пересказывать
прочитанное или

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.
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прослушанное; 
определять тему.

2
класс

1. Ценить и 
принимать
следующие базовые
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа»,
«семья», «мир», 
«настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и 
поступков
героев
художественных
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли сложности 
при
выполнении.

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 учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения 
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

1.Участвовать в
диалоге; слушать 
и
понимать других, 
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 тексты
учебников, других
художественных и
научно-
популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, 
сотрудничать
в совместном
решении 
проблемы
(задачи).
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3
класс

1. Ценить и 
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», 
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость 
к
обычаям и 
традициям
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и 
поступков
героев
художественных
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных 
и
этических ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями 
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,

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
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и 
др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе 
с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать 
различные объекты,
явления, факты.

1. Участвовать в
диалоге; слушать 
и
понимать других,
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 тексты
учебников, других
художественных и
научно-
популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, 
сотрудничать
в совместном
решении 
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать 
свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к 
своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять 
роли,
договариваться 
друг с
другом.
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заранее
представленным

4
класс

1. Ценить и 
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», 
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и 
поступков
героев
художественных
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных 
и
этических ценностей,
ценностей 
гражданина
России.

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель, 
планировать
алгоритм его
выполнения, 
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

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
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников 
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты. 
5. Самостоятельно
делать выводы, 
перерабатывать
информацию, 
преобразовывать её,
представлять

Участвовать в
диалоге; слушать 
и
понимать других,
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 тексты
учебников, других
художественных и
научно-
популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, 
сотрудничать
в совместном
решении 
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать 
свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать 
свою
точку зрения с
помощью фактов 
и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к 
своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
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информацию на
основе схем,
моделей, 
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, 
выборочном
или развёрнутом
виде

договариваться с
людьми иных
позиций.
 7. Понимать 
точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с
другом. 
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2.1.3.  Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих
решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного
развития  учащихся,  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  учащихся.  На  уровне  начального
общего  образования  имеет  особое  значение  обеспечение  при  организации
учебного  процесса  сбалансированного  развития  у  учащихся  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
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  учащихся
раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  универсальных
учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной  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  обеспечивают  развитие
знаковосимволических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка  создаёт  условия  для  формирования  языкового  чутья  как  результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи,  включая  обобщающую  и  планирующую  функции.  «Литературное
чтение», «Литературное чтение на родном языке».

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,
которая  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 произведений. На уровне начального общего
образования  важным  средством  организации  понимания  авторской  позиции,
отношения автора  к  героям произведения  и  отображаемой действительности
является выразительное чтение. 

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на
родном  языке»  обеспечивает  формирование  следующих  универсальных
учебных действий:
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  путём  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;
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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 учащегося.
Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и
диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,
эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать
своѐ мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство  учащихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры
создаёт  необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий  —  формирования  гражданской  идентичности  личности,
преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного
отношения,  уважения  и  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 и информатика».  На уровне  начального  общего  образования
этот учебный предмет является основой развития у учащихся 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  начального
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общего  образования.  В  процессе  обучения  учащийся  осваивает  систему
социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в  современной
культуре  и  необходимых  как  для  его  обучения,  так  и  для  социализации.
«Окружающий мир».  Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает  формирование  у  учащихся  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:
формирование  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;  умения  фиксировать  в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
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  учащимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического  и  психологического  здоровья.  Изучение  данного  предмета
способствует  формированию  общепознавательных  универсальных  учебных
действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности,  включая
умение поиска и работы с информацией;
формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование
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
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причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан
с  формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных  действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт  условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком
мира  и  способствует  формированию  логических  операций сравнения,
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 коррективов 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.
«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе
активного  восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся:
хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  формирование  творческой  активности  и  познавательного  интереса  при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; -
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.

В  результате  освоения  программы  у  учащихся  будут  сформированы
готовность  к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению и познанию;  понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки
в  жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В
процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и
неотъемлемую  часть  окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления
музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные
восприятием  музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы
при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении  вокально-хоровых  и  инструментальных  произведений,  в
импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные
предпочтения,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;  формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии
художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально
исполнительских замыслов.

У  учащихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого
человека,  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека
явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и
взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой  деятельности.  Реализация
программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,  развитие
коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся
научатся  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную
музыкальнотворческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе  домашнего
музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  освоения
музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
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-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в
различных видах музыкальной деятельности;
-  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;
-  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев
логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного,  жанрового  и
стилевого  анализа  музыкальных  произведений  и  других  видов  музыкально-
творческой деятельности;
-  готовность  к  учебному  сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным  понятиям  в  процессе  слушания  и  освоения  музыкальных
произведений различных жанров и форм;
-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права  каждого иметь
свою;  излагать  свое  мнение и аргументировать  свою точку зрения и оценку
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событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений действительности  (культурных и  др.)  в  соответствии с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного
предмета «Музыка».

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить
универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями,  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  в
познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
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
учащиеся  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 учащихся в генезисе и развитии
психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста  — умении
осуществлять  анализ,  действовать  во  внутреннем  умственном  плане;
рефлексией  как  осознанием  содержания  и  оснований  выполняемой
деятельности;
широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компе- тентности 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);
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прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата  при  различных
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности учащихся 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  предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
ознакомление  учащихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей  их  возникновения  и  развития  как  начальный  этап  формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
формирование  ИКТ-компетентности  учащихся,  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  партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  —
формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  её  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  партнёра  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Данный  курс
обеспечивает получение личностных результатов:

147



формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину;
формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории
и культуре всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах,  социальной справедливости и
свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду,  работе на результат,  бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

В  результате  изучения  курса  у  учащихся  формируются  регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия:
овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, а также находить средства еѐ осуществления;
формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных
заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного  построения  речевых  высказываний  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою
собственную;
излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку
событий;
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определение  общей  цели  и  путей  еѐ  достижения,  умение  договориться  о
распределении ролей в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

2.1.4.  Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных
Для формирования УУД применяются методики,  опубликованные в пособии
«Как  проектировать  универсальные  учебные  действий  начальной  школе»
А.Г.Асмолов,  Г.В.Бурменская,  И.А.Володарская  и  др./  под  ред.
А.Г.Асмолова. - 2-изд. - М.:Просвещение, 2010.

Типовая задача Цель Оцениваемые УУД Возраст
Метод

оценивания
Личностные УУД

Методика «Беседа о
школе»
(модифицированный
вариант
Т. А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина,
А.Л.Венгера)

Выявить
сформированность
внутренней позиции
обучающегося, его 
мотивации учения

Действия, 
направленные на
определение своего
отношения к 
поступлению в
школу и школьной 
действительности; 
действия, 
устанавливающие 
смысл учения.

6,5-8 лет 
Индивидуальная 
беседа с
обучающимся

Проба на
познавательную
инициативу 
«Незавершенная
сказка»

Выявление развития
познавательных
интересов и
инициативы
обучающихся

Действие
смыслообразования
устанавливающее
значимость 
познавательной
деятельности для
обучающегося; 
коммуникативное 
действие -
умение задавать 
вопрос.

6,5-8 лет 

Чтение
незавершенной
сказки в
индивидуальном
обследовании

Методика «Кто Я?» 
(модификация
методики
М.Куна)

Выявление
сформированности Я
концепции и
самоотношения

Действия, 
направленные на
определение своей 
позиции
в отношении 
социальной
роли обучающегося
и
школьной
действительности; 
действия, 
устанавливающие 
смысл
учения.

9-10 лет 
Фронтальный
письменный
опрос
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Рефлексивная
самооценка учебной
деятельности

Выявление
рефлексивности
самооценки
обучающихся в
образовательной
деятельности

Личностное 
действие
самоопределения в
отношении эталона
социальной роли 
«хороший
ученик»; 
регулятивное
действие 
оценивания своей
образовательной
деятельности.

10,5-11
лет

Фронтальный
письменный
опрос

Шкала 
выраженности
учебно-
познавательного
интереса (по
Г.Ю.Ксензовой)

Определение уровня
сфомированности
учебно-
познавательных
интересов
обучающихся

Действие
смыслообразования

установление связи
между
содержанием 
учебных
предметов и
познавательными
интересами 
обучающихся

7-10 лет 
Индивидуальны
й опрос
обучающихся

Опросник мотивации

Выявление
мотивационных
предпочтений
обучающихся в
образовательной
деятельности

Действие
смыслообразования
направленное на
установление 
смысла
образовательной
деятельности для
обучающегося

8-10 лет 
Фронтальный
письменный
опрос

Методика выявления
характера атрибуции
успеха/ неуспеха
Рефлексивная 
оценка
- каузальная
атрибуция неуспеха)

Выявление
адекватности
понимания
обучающимися 
причин
успеха/неуспеха в
деятельности

Личностное 
действие
самооценивания
(самоопределения),

регулятивное 
действие
оценивания 
результата
образовательной
деятельности.

Вариант 1
6,5-7 лет
Вариант 2
9-10 лет

Вариант 1 -
индивидуальна
я беседа
Вариант 2 -
фронтальный
письменный
опрос

Задание на оценку
усвоения нормы
взаимопомощи

Выявление уровня
усвоения нормы
взаимопомощи

Действия 
нравственно
этического 
оценивания -
выделение 
морального
содержания 
ситуации; учет

7-8 лет Индивидуальная 
беседа
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нормы 
взаимопомощи как
основания 
построения
межличностных 
отношений.

Задание на учет
мотивов героев в
решении моральной
дилеммы 
(модифицированная
задача Ж.Пиаже)

Выявление 
ориентации
на мотивы героев в
решении моральной
дилеммы (уровня
моральной
децентрации)

Действия 
нравственно
этического 
оценивания, учет
мотивов и 
намерений
героев.

6,5-7 лет 
Индивидуальная 
беседа

Задание на 
выявление
уровня моральной 
децентрации
(Ж.Пиаже)

Выявление уровня
моральной 
децентрации как
способности к
координации
(соотнесению) трех
норм: справедливого
распределения, 
ответственности, 
взаимопомощи на
основе принципа
компенсации

Действия 
нравственно
этического 
оценивания, 
уровень моральной
децентрации как
координации 
нескольких
норм.

7-10 лет 
Индивидуальная 
беседа

Моральная дилемма 
(норма
взаимопомощи в
конфликте с 
личными
интересами)

Выявление усвоения
нормы 
взаимопомощи
в условиях 
моральной
дилеммы

Действия 
нравственно
этического 
оценивания

7-10 лет 
Индивидуальная 
беседа

Анкета «Оцени
поступок» 
(дифференциация
конвенциональных и
моральных норм по
Э.Туриелю в
модификации
Е.А.Кургановой и
О.А.Карабановой)

Выявление степени
дифференциации
конвенциональных и
моральных норм

Выделение 
морального
содержания 
действий и
ситуаций

7-10 лет 
Фронтальное
анкетирование

Регулятивные УУД
Выкладывание узора
из кубиков

Выявление развития
регулятивных
УУД

Умение принимать 
и
сохранять задачу
воспроизведения 
образца, 
планировать свое 
действие в
соответствии с
особенностями 

6,5-7 лет Индивидуальная 
работа
обучающихся
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образца,
осуществлять 
контроль по
результату и по 
процессу,
оценивать 
правильность
выполнения 
действия и
вносить 
необходимые
коррективы в 
исполнение;
познавательные 
действия -
умение 
осуществлять
пространственный 
анализ и
синтез.

Проба на внимание 
(П.Я.Гальперин,
С.Л. Кабыльницкая)

Выявление уровня
сформированности
внимания и
самоконтроля

Регулятивное 
действие
контроля

8-9 лет 
Фронтальный
письменный
опрос

Познавательные УУД

Построение
числового
эквивалента или
взаимнооднозначног
о
соответствия
(Ж.Пиаже,
А.Шеминьска)

Выявление
сформированности
логических действий
установления 
взаимно
однозначного
соответствия и
сохранения
дискретного 
множества

Логические УУД 6,5-7 лет 
Индивидуальная 
работа с
обучающимся

Проба на 
определение
количества слов в
предложении
(С.Н.Карпова)

Выявление умения
обучающегося
различать 
предметную
и речевую
действительность

Знаково-
символические
познавательные 
действия, 
умение 
дифференцировать
план знаков и 
символов и
предметный план

6,5-7 лет 
Индивидуальная 
беседа с
обучающимся

Методика 
«Кодирование» 
(11-й субтест теста
Д.Векслера в версии 
А.Ю.Панасюка)

Выявление умения
обучающегося
осуществлять
кодирование с 
помощью символов

Знаково-
символические
действия - 
кодирование
(замещение); 
регулятивное

6,5-7 лет Индивидуальная 
или
групповая
работа с
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действие контроля.
обучающимися.    

Диагностика
универсального
действия общего
приема решения
задач (по А.Р.Лурия, 
Л.С.Цветковой)

Выявление
сформированности
общего приема
решения задач

Прием решения 
задач; 
логические 
действия.

6,5-10 лет

Индивидуальная
или
групповая
работа с
обучающимися

Методика 
«Нахождение схем к
задачам» (по
А.Н.Рябинкиной)

Определение умения
обучающегося
выделять тип задачи 
и
способ ее решения

Моделирование, 
познавательные 
логические
и знаково-
символические
действия

7-9 лет 

Фронтальный
опрос или
индивидуальна
я работа с
обучающимися

Коммуникативные УУД

Задание «Левая
правая стороны» 
(Ж.Пиаже)

Выявление уровня
сформированности
действий, 
направленных на 
учет
позиции собеседника
(партнера)

Коммуникативные 
УУД 

6,5-7 лет 
Индивидуальная
беседа с
обучающимся

Методика «Кто
прав?» (методика
Г.А.Цукерман и др.)

Выявление
сформированности
действий, 
направленных на 
учет
позиции собеседника
(партнера)

Коммуникативные 
УУД 

8-10 лет 
Индивидуальная
беседа с
обучающимся

Задание 
«Рукавички»
(Г.А.Цукерман)

Выявление уровня
сформированности
действий по
согласованию 
усилий в
процессе 
организации
и осуществления
сотрудничества
(кооперация)

Коммуникативные 
УУД 

6,5-7 лет 

Наблюдение за
взаимодействие
м
обучающихся, 
работающими
в классе в
парах, анализ
результатов
наблюдения

Задание «Дорога к
дому» 
(модифицированный
вариант методики 
«Архитектор
строитель»)

Выявление уровня
сформированности
действия по 
передаче
информации и
отображению
предметного
содержания и 
условий
деятельности

Коммуникативные 
УУД 

8-10 лет 

Наблюдение за
взаимодействи
ем
обучающихся, 
работающими
в классе в
парах, анализ
результатов
наблюдения

153



Наряду  с  представленными  выше  типовыми  задачами  формирования
УУД  используется  комплект  типовых  задач  по  формированию  УУД,  их
диагностики  УМК  «Учимся  учиться  и  действовать»,  авторы  Беглова  Т.В.,
Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г..

2.1.5.  Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  учащихся
направлена  на  развитие  метапредметных  умений.  Включение  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения  является
важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения
социального  опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к
предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и
самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего  школьника.  Главная
особенность  развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в  своей  познавательной деятельности.  Учебно-исследовательская
деятельность  предполагает  поиск  новых знаний  и  направлена  на  развитие  у
ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в
большей  степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков  планирования,
моделирования и решения практических задач.

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность  быть  самостоятельным,  активным творцом,  который планирует
вою деятельность,  ставит  задачи,  ищет  средства  для  решения  поставленных
задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и
проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний
и  развития  умений:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,
генерировать  гипотезы,  экспериментировать,  устанавливать  причинно-
следственные связи.

Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.  Развитие умений младших школьников
проводится  с  учётом  использования  вербальных,  знаково-символических,
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наглядных  средств  и  приспособлений  для  создания  моделей  изучаемых
объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения
учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка.  Границы исследовательского и
проектного  обучения  младших  школьников  определяются  целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами,
стоящими на конкретном уроке.

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная
деятельность  направлены  на  обогащение  содержания  образования  и
возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с
различным  уровнем  развития.  Для  расширения  диапазона  применимости
исследовательского  и  проектного  обучения  задания  дифференцируются  по
степени  трудности:  путем  постепенного  усложнения  непосредственно  самих
заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой
мерой  непосредственного  руководства  учителя  процессом  научно-
практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности  младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные
результаты,  как  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,
моделировать,  выдвигать гипотезы,  экспериментировать,  определять понятия,
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  работать  с  источниками
информации.  Они  обеспечивают  получение  необходимой  знаниевой  и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при  изучении  учебных  предметов.  В  качестве  результата  выступает  также
готовность  слушать  и  слышать  собеседника,  умение  в  корректной  форме
формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять
самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих
мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действия
учащихся

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
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учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности: - использовании учебников в бумажной и/или
электронной  форме  не  только  в  качестве  носителя  информации,  «готовых»
знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых
знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
учащимся в свою картину мира;
-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного
занятия)  в  соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:
будучи  формой  учебной  деятельности,  урок  должен  отражать  ее  основные
этапы  –  постановку  задачи,  поиск  решения,  вывод  (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных
форм  работы  учащихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; - организации системы
мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности учащихся
с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.

Важнейшим  инструментарием  формирования  универсальных  учебных
действия  являются  информационно-коммуникационные  технологии.  В
условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и
возможностей  современной  информационно-образовательной  среды.
Ориентировка  младших  школьников  в  информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность)  являются  одними  из  важных  элементов  формирования
универсальных  учебных  действий  учащихся  на  уровне  начального  общего
образования. ИКТ также широко применяются при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную
важность  имеет  использование  информационно-образовательной  среды,  в
которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
учащиеся.

В рамках 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  должно  проходить  не  только  на
занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная
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ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках  надпредметной  (метапредметной)
программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий формируются:

критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;

уважение к  информации о  частной жизни и  информационным результатам
деятельности других людей;

основы  правовой  культуры  в  области  использования  информации.  При
освоении  регулятивных  универсальных  учебных  действий  обеспечиваются:
оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в
информационной среде;

использование результатов действия, размещённых в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:

поиск информации;

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

создание простых гипермедиасообщений;

построение  простейших  моделей  объектов  и  процессов.  ИКТ  является
важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных  универсальных
учебных действий. Для этого используются:

обмен гипермедиасообщениями;

выступление с аудиовизуальной поддержкой;

фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,
форум, блог).

Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  происходит  в  рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана.  Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу  формирования  универсальных  учебных  действий  позволяет
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образовательному  учреждению  и  учителю  формировать  соответствующие
позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом  специфики  каждого
учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,
осуществлять  интеграцию и  синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты
ИКТ  также  входит  в  содержание  кружков,  внеурочной  деятельности
школьников.

2.1.7.  Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы
формирования  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от
дошкольного  к  начальному  и  от  начального  к  основному  общему
образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного
образовательного  учреждения  (предшколы)  в  образовательная  организация,
реализующее  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования  и  далее  основную  образовательную  программу  основного  и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При
этом,  несмотря  на  огромные  возрастно-психологические  различия  между
учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего.  Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с
игнорированием  задачи  целенаправленного  формирования  таких
универсальных  учебных  действий,  как  коммуникативные,  речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро проблема
преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей
в  школу  (при  переходе  из  предшкольного  звена  на  начальное  общее
образование)  и  в  период  перехода  учащихся  на  уровень  основного  общего
образования.

Исследования  готовности детей к обучению в школе  при переходе от
предшкольного  к  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение
должно  рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя
физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе  —  сложная  системная
характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
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принятие  ребёнком  новой  социальной  позиции  школьника;  возможность
сначала  выполнения  им  учебной  деятельности  под  руководством  учителя,  а
затем  переход  к  её  самостоятельному  осуществлению;  усвоение  системы
научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм  кооперации  и  учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:
личностная  готовность,  умственная  зрелость  и  произвольность  регуляции
поведения и деятельности. 

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную  зрелость.  Мотивационная  готовность  предполагает
сформированность  социальных мотивов  (стремление к  социально значимому
статусу,  потребность  в  социальном  признании,  мотив  социального  долга),
учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками  возникновения  этих
мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу  дошкольного
возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  —  развитие
любознательности  и  умственной  активности.  Мотивационная  готовность
характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с  доминированием
учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в
контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.
Коммуникативная  готовность  создаёт  возможности  для  продуктивного
сотрудничества  ребёнка  с  учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в
процессе  обучения.  Сформированность  Я-концепции  и  самосознания
характеризуется  осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,
умений,  нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание),  характера
отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и
личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается  в  освоении  ребёнком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в
способности  регулировать  своё  поведение  на  основе  эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств  —
нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),
эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной
готовности  к  школе  является  сформированность  внутренней  позиции
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.
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Интеллектуальная  готовность  к  школе  включает  особую  познавательную
позицию ребёнка  в отношении мира (децентрацию),  переход к  понятийному
интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения  как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном
плане,  определённый  набор  знаний,  представлений  и  умений.  Речевая
готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие
номинативной,  обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи,
диалогической  и  начальных  форм  контекстной  речи,  формирование  особой
теоретической  позиции  ребёнка  в  отношении  речевой  действительности  и
выделение  слова  как  её  единицы.  Восприятие  характеризуется  всё  большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов  и  соответствующих  перцептивных  действий,  основывается  на
взаимосвязи  с  речью и мышлением.  Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей
деятельностью  и  поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности
соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способности
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами,  осуществлять  планирование,  контроль и  коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне
начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках
специфически  детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей
к  переходу  учащихся  на  уровень  основного  общего  образования  с  учётом
возможного  возникновения  определённых  трудностей  такого  перехода  —
ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к
учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения,
которые обусловлены: 

необходимостью  адаптации  учащихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
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деятельность  общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);

недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной
учебной  деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,
личностного  развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым
результатам  обучения.  Основанием  преемственности  разных  уровней
образования  является  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет
непрерывного  образования  —  формирование  умения  учиться,  которое
обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий, а
также на  положениях  ФГОС ДО,  касающихся  целевых ориентиров на  этапе
завершения дошкольного образования.

2.1.8.  Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и
применения учащимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД основана на следующих принципах и включает
следующие характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации;

совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать
интересы  всех  участников  образовательных  отношений,  то  есть  быть
информативной  для  управленцев,  педагогов,  родителей,  учащихся;
доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех
участников образовательных отношений. В процессе реализации мониторинга
успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы
освоения УУД: 

универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может
выполнить  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
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неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение
учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися
способами ее  решения и  правильное  изменение  способа  в  сотрудничестве  с
учителем);

самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Для оценки успешности формирования и применения УУД в 1-4 классах
проводится  мониторинг  на  основе  использования  УМК  «Учимся  учиться  и
действовать», авторы: Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая
А.Г..

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность у выпускников начальных классов 34 умений: регулятивных
(8  параметров),  комммуникативных  (9  параметров)  и  познавательных  (17
параметров) УУД.

162



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной  деятельности,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов  освоения  ООП  НОО  МАОУ  «Лицей  44»,  представлены  в
рабочих программах (Приложения к ООП НОО) в следующем составе:

Рабочие программы учебных предметов, курсов:
Рабочая программа по русскому языку (1-4 классы)

Рабочая программа по литературному чтению (1-4 классы)

Рабочая программа по родному языку (русскому) (3, 4 классы)

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (4 классы)

Рабочая программа по английскому языку (2-4 классы)

Рабочая программа по математике (1-4 классы)

Рабочая программа по информатике (3 – 4  классы)

Рабочая программа по окружающему миру (1-4 классы)

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской

этики», модуль «Основы светской этики» (4 классы)

Рабочая программа по изобразительному искусству (1-4 класс)

Рабочая программа по музыке (1-4 классы)

Рабочая программа по технологии (1-4 классы)

Рабочая программа по физической культуре (1-4 классы)

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умникам и умницам» (2-4 
классы)

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский язык» (1 
класс)

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся плавать» (1 класс)

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» (2, 3, 4 
класс)

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр песни» (1 – 4 
классы)

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

«СТУПЕНЬКИ»

Раздел 1.

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации учащихся

Целью духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
учащихся  на  уровне  начального  общего  образования  является  социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и
будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
учащихся на уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации

творческого  потенциала  в  учебноигровой,  предметнопродуктивной,
социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных
установок  и  моральных  норм,  традиционных  для  народов  России,
российского  общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
стремления к нравственному совершенствованию;

 укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника
поступать согласно своей совести;
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 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  учащимся  необходимости

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
учащегося  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма;

 принятие  учащимся  нравственных  ценностей,  национальных  и
этнических  духовных  традиций  с  учетом  мировоззренческих  и
культурных особенностей и потребностей семьи;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности
за их результаты;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:

 формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской
идентичности (самобытности);

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

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и
культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в  решении
общих проблем;

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания
им;
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 становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических
ценностных ориентаций;

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и
религиозным убеждениям;

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения,  уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,
истории и образу жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:

 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование  у  учащегося  уважительного  отношения  к  родителям,

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

народов России, семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство  учащегося  с  культурноисторическими  и  этническими

традициями российской семьи.
Раздел 2.

Основные направления и ценностные основы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся

Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека,  равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,
мораль,  честность,  щедрость,  свобода  совести  и  вероисповедания;  вера;
традиционные  религии  и  духовная  культура  народов  России,  российская
светская (гражданская) этика.
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду,  человеку труда;  творчество и созидание;

стремление  к  познанию  и  истине;  целеустремленность  и  настойчивость;
бережливость;  трудолюбие,  работа в коллективе,  ответственное отношение к
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное,  здоровый

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.

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

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота;  гармония;  эстетическое  развитие,  самовыражение в

творчестве  и  искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные  творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде.

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и

психология  семейных  отношений,  любовь  и уважение  к  родителям,
прародителям; забота о старших и младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский  язык,  языки  народов  России,  культура  общения,

межличностная  и  межкультурная коммуникация,  ответственное  отношение  к
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
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11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное

освоение  природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая
культура, забота об окружающей среде, домашних животных.

Раздел 3.
Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся
Гражданско-патриотическое воспитание:

-  ценностные  представления  о  любви  к  России,  народам  Российской
Федерации, к своей малой родине;

-  первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и
достоинстве  в  контексте  отношения  к  Отечеству,  к  согражданам,  к  семье,
школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве  Российского
государства,  его институтах,  их роли в жизни  общества, важнейших законах
государства;

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе города Липецка и Липецкой области;

-  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в
жизни России, субъекта Российской Федерации,  края (населенного пункта), в
котором находится образовательная организация;

-  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,
языку межнационального общения;

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
-  первоначальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей

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

событиях истории России и ее народов;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей

страны, уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
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- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро  и  зло,  истина  и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни,  справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);

-  первоначальные  представления  о  значении  религиозной  культуры  в
жизни  человека  и  общества,  связи  религиозных  культур  народов  России  и
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа

и других народов России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
-  уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение к

сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных

на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-  стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о современной экономике;
-  первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
-  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
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-  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.

Интеллектуальное воспитание:
-  первоначальные  представления  о  возможностях  интеллектуальной

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
-  представление  об  образовании  и  самообразовании  как

общечеловеческой  ценности,  необходимом качестве  современного  человека,
условии достижении личного успеха в жизни; 

-  элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии
современного  производства,  в  жизни  человека  и  общества,  об  инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;

- интерес к познанию нового;
-  уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям

творческих профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
-  первоначальный  опыт  организации  и  реализации  учебно-

исследовательских проектов;
-  первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование

результатов научных открытий.

Здоровьесберегающее воспитание:
-  первоначальные представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье;

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;

-  базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования
здоровьесберегающих  технологий  в  процессе  обучения  и  во  внеурочное
время;

-  первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической
культурой  и  спортом,  понимание  влияния  этой  деятельности  на  развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;

-  элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,
уважение к спортсменам;
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- отрицательное отношение к  употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

-  понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления
психоактивных  веществ,  алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,
бесконтрольного  употребление  лекарственных  препаратов,  возникновения
суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

-  первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие»,
«гражданское  согласие»,  «социальное партнерство»,  важности этих явлений
для  жизни  и  развития  человека,  сохранения  мира  в  семье,  обществе,
государстве;

 - первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания
о возможностях противостояния им;

-  первичный  опыт  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
-  первичные  навыки  использования  информационной  среды,

телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
-  первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания,

направленные  на  приобщение  к  достижениям  общечеловеческой  и
национальной культуры;

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
-  формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение

видеть красоту природы, труда и творчества;
- начальные представления об искусстве народов России;
-  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,

концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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Правовое воспитание и культура безопасности: 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о

возможностях участия граждан в общественном управлении;
-  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях

человека;
-  элементарные  представления  о  верховенстве  закона  и  потребности  в

правопорядке, общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека

в обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей;
-  знание  правил  безопасного  поведения  в  школе,  быту,  на  отдыхе,

городской среде, понимание необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности;
-  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-

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

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.

Воспитание семейных ценностей:
-  первоначальные  представления  о  семье  как  социальном институте,  о

роли семьи в жизни человека и общества;
-  знание  правил  поведение  в  семье,  понимание  необходимости  их

выполнения;
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
-  уважительное,  заботливое  отношение  к  родителям,  прародителям,

сестрам и братьям;
-  элементарные  представления  об  этике  и  психологии  семейных

отношений,  основанных  на  традиционных  семейных  ценностях  народов
России.

Формирование коммуникативной культуры:
-  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни

человека, развития личности, успешной учебы; 
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-  первоначальные  знания  правил  эффективного,  бесконфликтного,
безопасного общения в классе,  школе,  семье,  со сверстниками,  старшими и
младшими; 

-  понимание  значимости  ответственного  отношения  к  слову  как  к
поступку, действию;

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- ценностные представления о родном языке;
-  первоначальные  представления  об  истории  родного  языка,  его

особенностях и месте в мире;
-  элементарные  представления  о  современных  технологиях

коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и  формам жизни,

понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
-  первоначальные  навыки  определения  экологического  компонента  в

проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  других  формах
образовательной деятельности;

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.

Раздел 4.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися

Гражданско-патриотическое воспитание

Виды деятельности Формы занятий

Получение  первоначальных
представлений  о  Конституции
Российской Федерации, знакомство с
государственной  символикой –
Гербом,  Флагом  Российской
Федерации,  гербом и  флагом города
Липецка и Липецкой области

Беседы,  чтение  книг,  изучение
основных  и  вариативных  учебных
дисциплин
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Знакомство   с  героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных  людей,  явивших
примеры  гражданского  служения,
исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина

Беседы,  экскурсии,  просмотр
кинофильмов,  сюжетноролевые  игры
гражданского  и  историко-
патриотического  содержания,
изучение  основных  и  вариативных
учебных дисциплин

Знакомство  с  историей  и  культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными  традициями,
фольклором,  особенностями  быта
народов России

Беседы,  сюжетноролевые  игры,
просмотр  кинофильмов,  творческие
конкурсы,  фестивали,  праздники,
экскурсии,  путешествия,  туристско-
краеведческие  экспедиций,  изучение
вариативных учебных дисциплин

Знакомство  с  важнейшими
событиями в истории нашей страны,
содержанием  и  значением
государственных праздников

Беседы,  классные  часы,  просмотр
учебных  фильмов,  участие  в
подготовке  и  проведении
мероприятий,  посвященных
государственным праздникам

Знакомство  с  деятельностью
общественных  организаций
патриотической  и  гражданской
направленности

Посильное  участие  в  социальных
проектах и мероприятиях, проводимых
этими  организациями,  встречи  с  их
представителями

Знакомство  с  подвигами Российской
армии, защитников Отечества

Просмотр учебных и художественных
фильмов, беседы, участие в подготовке
и  проведении  игр  военно-
патриотического  содержания,
конкурсы,  спортивные  соревнования,
встречи  с  ветеранами  и
военнослужащими, посильное участие
в  школьных  программах  и
мероприятиях по поддержке ветеранов
войны

Получение  первоначального  опыта
межкультурной  коммуникации  с
детьми  и  взрослыми  –
представителями  разных  народов
России,  знакомство с  особенностями
их культур и образа жизни

Беседы, народные игры,
организация  и  проведение

национальнокультурных праздников
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Знакомство  с  биографиями
выпускников,  явивших  собой
достойные  примеры
гражданственности и патриотизма

Встречи,  беседы  с  выпускниками
школы

Участие  в  программах  и  проектах,
направленных  на  воспитание
уважительного  отношения  к
воинскому  прошлому  и  настоящему
нашей страны

Участие  в  деятельности  военно-
исторических  клубов,  школьных
музеев,  детских  военно-спортивных
центров и т. д.

Участие в проектах, направленных на
изучение  истории  своей  семьи  в
контексте значимых событий истории
родного края, страны

Проекты, акции

Нравственное и духовное воспитание

Виды деятельности Формы занятий

Получение  первоначальных
представлений  о  базовых  ценностях
отечественной  культуры,
традиционных  моральных  нормах
российских народов

Изучение  учебных  инвариантных  и
вариативных  предметов,  беседы,
экскурсии,  заочные  путешествия,
театральные постановки, литературно-
музыкальные  композиции,
художественные выставки 

Формирование  представлений  о
нормах  моральнонравственного
поведения,  приобретение  опыта
ролевого  нравственного
взаимодействия

Изучение  учебных  инвариантных  и
вариативных предметов, беседы 
игровые программы

Знакомство  с  основными  правилами
поведения  в  школе,  общественных
местах

Беседы,  классные  часы,  просмотр
учебных фильмов

Получение  первоначального  опыта
нравственных  взаимоотношений  в
коллективе,  овладение  навыками
вежливого,  приветливого,
внимательного  отношения  к
сверстникам,  старшим  и  младшим

Беседы,  классные  часы,  просмотр
учебных фильмов, коллективные игры
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детям, взрослым
Получение  первоначального  опыта
благотворительности,  милосердия,  в
оказании  помощи  нуждающимся,
заботе  о  животных,  других  живых
существах, природе

Посильное  участие  в  социальных
проектах и благотворительных акциях

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Виды деятельности Формы занятий

Получение  первоначальных
представлений  о  роли  труда  и
значении  творчества  в  жизни
человека и общества

Изучение  учебных  дисциплин,
внеурочные мероприятия

Получение  элементарных
представлений  о  современной
инновационной  экономике  –
экономике знаний, об инновациях

Изучение  учебных  дисциплин,
внеурочные  мероприятия,  учебно-
исследовательские проекты

Знакомство  с  различными  видами
труда, профессиями своих родителей
(законных  представителей)  и
прародителей

Экскурсии, встречи с представителями
разных профессий,  изучения учебных
предметов,  презентации «Труд наших
родных»

Получение  первоначальных  навыков
сотрудничества,  ролевого
взаимодействия  со  сверстниками,
старшими  детьми,  взрослыми  в
учебнотрудовой деятельности

Сюжетноролевые  экономические
игры,  внеурочные  мероприятия,
праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы,
города мастеров, организации детских
фирм 

Приобретение опыта уважительного и
творческого  отношения  к  учебному
труду

Презентация  учебных  и  творческих
достижений

Получение  навыков  творческого
применения знаний

Изучение учебных предметов, участие
в  разработке  и  реализации  учебных
проектов

Приобретение  начального  опыта
участия  в  различных  видах
общественно полезной деятельности 

Занятие  народными  промыслами,
природоохранительная  деятельность,
работа  творческих  и  учебно-
производственных  мастерских,
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трудовые  акции,  деятельность
школьных  производственных  фирм,
самообслуживание в школе и дома

Знакомство  с  биографиями
выпускников, показавших достойные
примеры  высокого
профессионализма,  творческого
отношения к труду и жизни

Встречи,  беседы  с  выпускниками
школы

Интеллектуальное воспитание

Виды деятельности Формы занятий

Получение  первоначальных
представлений  о  роли  знаний,
интеллектуального труда и творчества
в жизни человека и общества 

Изучение  учебных  дисциплин,
внеурочные мероприятия

Получение  элементарных
представлений  о  возможностях
интеллектуальной  деятельности  и
направлениях развития личности

Деятельность  детских  научных
сообществ,  кружков  и  центров
интеллектуального  развития,
интеллектуальные игры

Получение  первоначальных
представлений  об  образовании  и
интеллектуальном  развитии  как
общечеловеческой ценности

Изучение  учебных  дисциплин,
внеурочные мероприятия 

Получение  опыта  участия  в
олимпиадах,  творческих  конкурсах,
интеллектуальных играх

Олимпиады,  конкурсы,  творческие
лаборатории, интеллектуальные игры,
деятельность  детских  научных
сообществ

Получение  элементарных  навыков
научно-исследовательской работы 

Учебно-исследовательские проекты

Получение  первоначальных  навыков
сотрудничества,  ролевого
взаимодействия  со  сверстниками,
старшими детьми

Сюжетноролевые  игры,  внеурочные
мероприятия

Получение  первоначальных
представлений  об  ответственности,
возможных негативных  последствиях

Учебная  и  внеурочная  деятельность,
учебно-исследовательские проекты
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интеллектуальной  деятельности,
знакомятся с этикой научной работы

Здоровьесберегающее воспитание

Виды деятельности Формы занятий

Получение  первоначальных
представлений  о  здоровье  человека
как  абсолютной  ценности,  его
значении  для  полноценной
человеческой  жизни,  о  физическом,
духовном и нравственном здоровье, о
природных  возможностях  организма
человека,  о  неразрывной  связи
здоровья  человека  с  его  образом
жизни 

Изучение  учебных  дисциплин,
внеурочные мероприятия

Участие  в  пропаганде  здорового
образа жизни

Беседы,  тематические  игры,
театрализованные  представления,
проектная деятельность

Получение  первоначальных  навыков
по организации  правильного  режима
занятий  физической  культурой,
спортом,  туризмом,  рациона
здорового  питания,  режима  дня,
учебы и отдыха

Изучение  учебных  дисциплин,
внеурочные мероприятия

Получение  элементарных
представлений о первой доврачебной
помощи пострадавшим

Изучение  учебных  дисциплин,
внеурочные мероприятия

Получение  представлений  о
возможном  негативном  влиянии
компьютерных  игр,  телевидения,
рекламы на здоровье человека

Беседы  с  педагогами,  школьными
психологами,  медицинскими
работниками, родителями

Получение  элементарных  знаний  и
умений  противостоять  негативному
влиянию  открытой  и  скрытой
рекламы  ПАВ,  алкоголя,
табакокурения  (учатся  говорить
«нет»)

Дискуссии,  тренинги,  ролевые  игры,
просмотр и обсуждение видеосюжетов
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Участие  в  проектах и  мероприятиях,
направленных  на  воспитание
ответственного  отношения  к  своему
здоровью,  профилактику
возникновения  вредных  привычек,
различных  форм  асоциального
поведения,  оказывающих
отрицательное  воздействие  на
здоровье человека

Лекции,  встречи  с  медицинскими
работниками,  сотрудниками
правоохранительных  органов,
детскими психологами, дни здоровья,
олимпиады,  конкурсы,  учебно-
исследовательские и просветительские
проекты

Регулярное  занятие  физической
культурой и спортом.

Занятия  в  спортивных  секциях  и
кружках, на спортивных площадках, в
детских  оздоровительных  лагерях  и
лагерях  отдыха,  спортивных
мероприятия, соревнования

Социокультурное и медиакультурное воспитание

Виды деятельности Формы занятий

Получение  первоначальных
представлений  о  значении  понятий
«миролюбие»,  «гражданское
согласие»,  «социальное  партнерство»,
осознание важности этих явлений для
жизни  и  развития  человека,
сохранения  мира  в  семье,  обществе,
государстве

Изучение  учебных  предметов,
школьные  праздники,  проекты,
тематические классные часы

Приобретение  элементарного  опыта
межкультурного,  межнационального,
межконфессионального
сотрудничества,  диалогического
общения

Встречи  с  представителями
различных традиционных конфессий,
этнических  групп,  экскурсии,
проекты  социокультурной
направленности

Приобретение  первичного  опыта
социального  партнерства  и
межпоколенного диалога 

Посильное  участие  в  деятельности
детско-юношеских  организаций,
школьных дискуссионных клубов

Моделирование  различных  ситуаций,
имитирующих социальные отношения

Презентации, ролевые проекты
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в семье и школе
Получение  первоначального  опыта
добровольческой  деятельности,
направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса,  школы,
прилегающей к школе территории

Посильное  участие  в
добровольческих проектах и акциях

Приобретение  первичных  навыков
использования  информационной
среды,  телекоммуникационных
технологий  для  организации
межкультурного  сотрудничества,
культурного взаимообогащения 

Изучение учебных предметов, 
кружки информатики,  интерактивное
общения  со  сверстниками  из  других
регионов России

Культуротворческое и эстетическое воспитание

Виды деятельности Формы занятий

Получение  элементарных
представлений  об  эстетических
идеалах и художественных ценностях
культур народов России

Изучение  инвариантных  и
вариативных  учебных  дисциплин,
встречи с представителями творческих
профессий,  экскурсии  на
художественные  производства,  к
памятникам  зодчества  и  на  объекты
современной  архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и  парковых
ансамблей,  знакомство  с  лучшими
произведениями  искусства  в  музеях,
выставки, просмотр учебных фильмов

Знакомство  с  эстетическими
идеалами,  традициями
художественной  культуры  родного
края,  с  фольклором  и  народными
художественными промыслами

Изучение  вариативных  дисциплин,
внеклассные  мероприятия,  шефство
над  памятниками  культуры,
посещение  конкурсов  и  фестивалей
исполнителей  народной  музыки,
художественных  мастерских,
театрализованных  народных ярмарок,
фестивалей  народного  творчества,
тематических выставок

180



Приобретение  навыков  видеть
прекрасное  в  окружающем  мире,
природе родного края

Разучивание  стихотворений,
знакомство  с  картинами,  просмотр
учебных и художественных фильмов 

Приобретение  навыков  видеть
прекрасное в поведении, отношениях
и  труде  людей,  развитие  умения
различать  добро  и  зло,  красивое  и
безобразное,  плохое  и  хорошее,
созидательное и разрушительное

Знакомство  с  местными  мастерами
прикладного  искусства,  беседы  о
прочитанных книгах, художественных
фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных играх

Получение  первичного  опыта
самореализации  в  различных  видах
творческой  деятельности,  выражения
себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного творчества

Уроки  художественного  труда,
занятия  в  творческих  объединениях,
литературные  и  художественные
салоны, творческие конкурсы, детские
фестивали 

Участие  вместе  с  родителями
(законными  представителями)  в
проведении творческих мероприятий

Выставки семейного художественного
творчества,  музыкальные  вечера,
экскурсии,  культурнодосуговые
программы

Правовое воспитание и культура безопасности

Виды деятельности Формы занятий

Получение  элементарных
представлений  о  политическом
устройстве  России,  об  институтах
гражданского  общества,  о  законах
страны,  о  возможностях  участия
граждан в общественном управлении,
о верховенстве закона и потребности
в  правопорядке,  общественном
согласии

Изучение учебных предметов, беседы,
тематические классные часы,  встречи
с  представителями  органов
государственной  власти,
общественными деятелями

Получение  первоначальных
представлений  о  правах,  свободах  и
обязанностях человека

Беседы,  классные  часы,  участие  в
школьных органах самоуправления

Получение  элементарного  опыта
ответственного  социального

Знакомство  с  деятельностью  детско-
юношеских  движений,  организаций,
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поведения,  реализации  прав
гражданина

сообществ,  посильное  участие  в
социальных проектах и мероприятиях,
проводимых  детскоюношескими
организациями

Получение  первоначального  опыта
общественного  самоуправления  в
рамках  участия  в  школьных  органах
самоуправления

Решение  вопросов,  связанных  с
поддержанием  порядка,  дежурства  и
работы  в  школе,  дисциплины,
самообслуживанием

Получение  элементарных
представлений  об  информационной
безопасности,  о  девиантном  и
делинквентном поведении, о влиянии
на  безопасность  детей  отдельных
молодежных субкультур

Беседы,  классные  часы,  встречи  с
представителями  органов
государственной  власти,
общественными  деятелями,
специалистами

Получение  первоначальных
представлений  о  правилах
безопасного  поведения  в  школе,
семье,  на  улице,  общественных
местах

Изучение учебных предметов, беседы,
классные  часы,  игры  по  основам
безопасности

Воспитание семейных ценностей

Виды деятельности Формы занятий

Получение  элементарных
представлений  о  семье  как
социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества

Изучение учебных предметов, беседы,
классные  часы,  встречи  с
представителями  органов
государственной  власти,
общественными деятелями

Получение  первоначальных
представлений о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни,
этике  и  психологии  семейных
отношений

Беседы,  классные  часы,  семейные
праздники,  проекты  «История  моей
семьи», «Наши семейные традиции» и
др.

Расширение  опыта  позитивного
взаимодействия в семье 

Семейные  праздники,  творческие
проекты

Участие  в  программах  и  проектах, Дни  семьи,  дни  национально-
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направленных  на  повышение
авторитета  семейных  отношений,  на
развитие диалога поколений

культурных  традиций  семей,  детско-
родительские школьные спортивные и
культурные мероприятия

Формирование коммуникативной культуры

Виды деятельности Формы занятий

Получение  первоначальных
представлений  о  значении  общения
для  жизни  человека,  развития
личности,  успешной  учебы,  о
правилах  эффективного,
бесконфликтного,  безопасного
общения  в  классе,  школе,  семье,  со
сверстниками, старшими и младшими

Изучение учебных предметов, беседы,
классные  часы,  встречи  со
специалистами

Развитие речевых способностей Изучение учебных предметов, кружки
юного  филолога,  юного  ритора,
презентации выполненных проектов

Участие в развитии школьных средств
массовой информации

Школьная  газета,  сайт,  радио,
телестудия

Получение  первоначальных
представлений о безопасном общении
в  интернете,  о  современных
технологиях коммуникации

Изучение учебных предметов, беседы,
классные  часы,  встречи  со
специалистами

Получение  первоначальных
представлений  о  ценности  и
возможностях  родного  языка,  об
истории  родного  языка,  его
особенностях и месте в мире

Изучение учебных предметов, беседы,
классные  часы,  кружки  юного
филолога

Получение  элементарных  навыков
межкультурной  коммуникации,
общение  со  сверстниками  –
представителями  разных  народов,
знакомство с особенностями их языка,
культуры и образа жизни

Беседы, народные игры, национально-
культурные праздники
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Экологическое воспитание

Виды деятельности Формы занятий

Получение  элементарных
представлений  об  экокультурных
ценностях,  о  законодательстве  в
области защиты окружающей среды, о
традициях  этического  отношения  к
природе  в  культуре  народов  России,
нормах  экологической  этики,  об
экологически  грамотном
взаимодействии человека с природой

Изучение  учебных  предметов,
классные  часы,  беседы,  просмотр
учебных фильмов

Получение  первоначального  опыта
эмоциональночувственного
непосредственного  взаимодействия  с
природой,  экологически  грамотного
поведения в природе

Экскурсии,  прогулки,  туристические
походы,  путешествий  по  родному
краю

Получение  первоначального  опыта
участия  в  природоохранной
деятельности

Экологические  акции,  десанты,
высадка  растений,  создание
цветочных клумб, очистка доступных
территорий  от  мусора,  подкормка
птиц, участие создании и реализации
коллективных  природоохранных
проектов,  посильное  участие  в
деятельности  детскоюношеских
организаций

Получение  представлений  о
позитивных  образцах  взаимодействия
с  природой,  об  экологически
грамотном  образе  жизни  в  школе,
дома, в природной и городской среде

Экологические  мероприятиях  по
месту жительства
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Раздел 5.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации  учащихся  связана  с  необходимостью  выработки  единой
стратегии  взаимодействия  участников  образовательной  деятельности,
реализуемой на следующих уровнях:

-  научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
интеграции  ценностного  содержания  воспитания  в  образовательную
деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их
родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность
уровней  взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя
контекстуальное  единство  содержания  и  многообразие  форм  и  методов
воспитательной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где
каждый  участник  образовательной  деятельности  получает  возможность
интегрировать  (концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-
родительские  инициативы,  конвертируя  творческий  потенциал  личности  в
коллективные образовательные и социальные проекты.

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в
контексте  реализации  модели  сетевого  взаимодействия  становятся
сотворчество  и  взаиморазвитие,  предполагающие  деятельное  соучастие  и
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и
взаимовыручку,  взаимообучение  и  сотрудничество  и,  как  результат,
взаимообогащение  всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет
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мобилизации  и  оптимального  перераспределения  методического,
педагогического  и  административного  ресурсов.  Реализация  названных
принципов  взаимодействия  и  общения  способствует  актуализации
нравственного  начала  личности  учащегося,  педагога,  родителя,  помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и
ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  постепенно  начинают  рождаться
новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в
виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов.
Главное  отличие  советов  детско-родительских  активов  от  других  форм
самоуправления  состоит  в  том,  что  их  формирование  происходит  не  на
стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса
воспитательных  программ  духовно-нравственной  и  социокультурной
направленности,  предполагающих  активное  присоединение  семей
воспитанников  к  учебно-воспитательному  процессу,  что  способствует
созданию  эффективной  системы  общественного  участия  в  управлении
развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро
детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских
активов  выполняют  функцию  сетевых  субъектов  системы  общественного
управления учебно-воспитательным процессом в школе.

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого
взаимодействия  участников  образовательной  деятельности  служит  принцип
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие
и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях
открытого информационного общества.

Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации
взаимодействия  согласуются  с  принципами,  отражающими  особенности
организации содержания воспитания и социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации
младших школьников

Принцип  ориентации  на  идеал. Идеал  –  это  высшая  ценность,
совершенное  состояние  человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной
группы,  общества,  высшая  норма  нравственных  отношений,  превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания,  то,  ради  чего  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат
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для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного  и  социального  развития  личности.  Воспитательные  идеалы
поддерживают единство  уклада школьной жизни, придают ему нравственные
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное
содержание  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
личности  младшего  школьника.  Любое  содержание  обучения,  общения,
деятельности  может  стать  содержанием  воспитания,  если  оно  отнесено  к
определенной  ценности.  Педагогическая  организация  нравственного  уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая
лежит в основе воспитательного процесса,  раскрывается в его содержании и
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их
духовнонравственного развития.

Принцип амплификации –  признание уникальности и  качественного
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для
психического и личностного развития ребенка,  утверждение непреходящего,
абсолютного  значения  психологических  новообразований,  возникающих  на
определенной  возрастной  стадии  детства  для  всего  последующего  развития
личности.  Учащийся  на  уровне  начального  общего  образования  является
одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим
в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период
в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.

Организация  воспитания и социализации в соответствии с  принципом
амплификации  проявляется  в  том,  что  младшему  школьнику  со  стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов,
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности,
свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод  нравственного  воспитания.  Пример –  это  возможная  модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора,  совершенного значимым другим. Содержание  учебного
процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить  в  нем  нравственную рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора
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при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,
продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность  следования  идеалу  в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием
идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для  духовнонравственного  развития
учащегося имеет пример учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация –
устойчивое  отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть
похожим  на  него.  В  младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-
эмоциональное  восприятие  действительности,  развиты  механизмы
подражания,  эмпатии,  способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте
выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  –  яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.

Принцип  диалогического  общения. В  формировании  ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника
со  сверстниками,  родителями  (законными  представителями),  учителем  и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую он  полагает  как
истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к
морализаторству  и  монологической  проповеди,  но  предусматривает  его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Организация  диалогического  общения  должна  учитывать  объективно
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка:
очевидно,  что  педагог  является  более  развитой  личностью,  чем  его
воспитанник,  но  это  не  должно  приводить  к  отношению  к  ребенку  как  к
«низшему» субъекту.  Выработка личностью собственной системы ценностей,
поиск  смысла  жизни  невозможны  вне  диалогического  общения  человека  с
другим человеком, ребенка со значимым взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный  характер.  Младший  школьник  включен  в  различные  виды
социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании
которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и
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мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных  субъектов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  при  ведущей  роли
образовательной  организации  должна  быть  по  возможности  согласована  на
основе  цели,  задач  и  ценностей  программы духовнонравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется
педагогическими  работниками,  выполняющими  обязанности  классных
руководителей.

Принцип  системнодеятельностной  организации  воспитания.
Воспитание,  направленное  на  духовно-нравственное  развитие  учащихся  и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной,  внеучебной,  общественно  значимой  деятельности  младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся
в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе
воспитательных  идеалов  и  ценностей.  Каждая  из  ценностей  педагогически
определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание –
это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных
задач  учащиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями  (законными
представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются
к  содержанию:  общеобразовательных  дисциплин;  произведений  искусства;
периодической  литературы,  публикаций,  радио и  телепередач,  отражающих
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории,
традиций  и  современной  жизни  своей  Родины,  своего  края,  своей  семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках
педагогически  организованных  социальных  и  культурных  практик;  других
источников информации и научного знания.

Решение  этих  задач  предполагает,  что  при  разработке  содержания
образования в  нем  должны  гармонично  сочетаться  специальные  и
культурологические  знания,  отражающие  многонациональный  характер
российского народа.

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,
общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной
в  виде  вопросазадачи  ценности.  В  свою очередь,  ценности  последовательно
раскрываются  в содержании  образовательной  деятельности  и  всего  уклада
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
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предмета,  формы или вида образовательной  деятельности. Они пронизывают
все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность  обучающегося  как  человека,  личности,  гражданина.  Система
идеалов  и  ценностей  создает  смысловую  основу  пространства  духовно-
нравственного  развития  личности.  В  этом  пространстве  снимаются  барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и
обществом, школой и жизнью.

Перечисленные  принципы определяют  концептуальную  основу  уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.

Учащийся  испытывает  большое  доверие  к  учителю.  Для  него  слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог  не  только  словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей  личностью
формирует  устойчивые  представления  ребенка  о  справедливости,
человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-
нравственного развития и воспитания последних.

Родители  (законные  представители),  как  и  педагог,  подают  ребенку
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности.

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  учащегося
множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко
представлены  в  отечественной  и  мировой  истории,  истории  и  культуре
традиционных  религий,  истории  и  духовнонравственной  культуре  народов
Российской  Федерации,  литературе  и  различных  видах  искусства,  сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  должны  быть  широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого,  так  и  из  настоящего,  в  том  числе  получаемые  при  общении
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и
моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
через  собственную  деятельность.  Поэтому  педагогическая  поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его
духовнонравственного  развития.  В  процессе  нравственного  самоопределения
пробуждается  самое  главное  в  человеке  –  совесть,  его  нравственное
самосознание.

Уклад  школьной  жизни  как  система  устоявшихся,  привычных  форм
жизнедеятельности  является  носителем  важных  компонентов  формируемой
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системы  идентичностей  обучающегося:  идентичности  ученика,  гражданина,
человека.  Основа  уклада  образовательной  организации  –  традиция,  в  свою
очередь,  опирающаяся  на  значимые  события,  привычные  отношения  в
коллективе.  Именно  уклад  школьной  жизни  конституирует  определенную
образовательную  организацию  как  самостоятельный  психолого-социально-
педагогический  феномен,  дает  возможность  ему  выступить  координатором
воспитательных влияний на учащихся. 

Представление  об  эффективном  регулировании  работы  по  духовно-
нравственному развитию,  воспитанию и  социализации  младших школьников
строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному
развитию,  воспитанию  и  социализации  на  уровне  начального  общего
образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий
из  четырех  годовых  циклов.  Календарное  время  в  качестве  фактора
определяющего  годовой  порядок  жизни  коллектива  младших  школьников
влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение
праздников и памятных дат. 

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного
социального  созревания  является  соблюдение  равновесия  между
самоценностью детства  и  своевременной  социализацией.  Первое  раскрывает
для  человека  его  внутренний  идеальный мир,  второе  –  внешний,  реальный.
Соединение  внутреннего  и  внешнего  миров  происходит  через  осознание  и
усвоение  ребенком  моральных  норм,  поддерживающих,  с  одной  стороны,
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.

Раздел 6.

Формы  и методы организации социально значимой деятельности
учащихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных
детей  является  их  педагогически  организованное  включение  в  социальные
реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого
поколения  от  общественной  жизни.  В  этом  смысле  первостепенную  роль
призвана сыграть социально значимая деятельность,  под которой понимается
добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям
отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает
два результата: 
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– общественный  –  позитивные  изменения  в  социальной  среде
(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или
групп);

– педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  учащихся,
самореализации  детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление
сопричастности  общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи
школьника  с  культурной,  общественной,  политической  жизнью  общества  и
государством,  первоначальная  идентификация  себя  в  качестве  гражданина,
общественного  деятеля),  приобретение  начального  опыта  решения  проблем,
формирование  компетенций  социального  взаимодействия,  включение  в
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и
взрослыми.

По  организации  социальная  значимая  деятельность  может  быть
инициируема  преимущественно  педагогами  (классным  руководителем),  либо
самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме
обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов
является  личностная  значимость  для  участников  деятельности  социальной
проблемы,  улучшения  окружающей  действительности.  В  социально  значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию
в  жизни  школы,  культурно-территориального  сообщества,  общества,  к
удовлетворению  и  реализации  формирующихся  социальных  потребностей  в
активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного
достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним  из  методов  организации  социально  значимой  деятельности
младших  школьников  является  их  добровольное  и  посильное  участие  в
мероприятиях  молодежного  добровольчества.  Важным  элементом  жизни
разновозрастных  добровольческих  объединений  является  ситуация
нравственного  выбора,  такую  группу  образуют  учащиеся,  для  которых
наиболее  значима  нравственная  характеристика  окружения  (порядочность,
надежность,  искренность).  За  счет  сплоченности  и  чувства  ответственности
членов  группы  друг  перед  другом  она  достигает  порой  весьма  высоких
результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее
«дух».  Характерной  чертой  групп  добровольцев  является  потребность  в
совместной  рефлексии  нравственных  ценностей.  Причем  материалом  для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность
(спектакль,  книга,  исторический  факт),  так  и  события  повседневной  жизни,
поступки товарищей,  газетная статья.  Важным элементом культуры общения
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разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей
о  преобразовании  окружающего  мира.  Деловые  отношения  построены  на
идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные
ценности группы.

Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности
младших  школьников  является  поддержка  общественной  самоорганизации  –
способ  совместного  решения  проблем,  актуальных для  самоорганизующихся
лиц.  Индивидуальным  мотивом  для  младших  школьников  становится  –
участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых
в  рамках  общественной  самоорганизации,  может  быть  различен:  от
организации  своего  свободного  времени  до  участия  в  решении  важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы,
двора.  Педагогическое  сопровождение  общественной  самоорганизации  –  это
предоставление  учащимся  набора  средств  для  решения  актуальных  задач.
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно
ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление  консультирования  школьников  по  наиболее
эффективному достижению деловых и личностно значимых целей; 

– использование  технологии  развития  способностей  для  достижения
целей в различных областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 
Широко  известным  методом  организации  социально  значимой

деятельности  младших  школьников  является  их  включение  в  работу  по
социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное
проектирование  как  процесс  создания  социального  проекта  –  прообраза
предполагаемого  состояния  жизни  общества  или  социальной группы,  может
быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

– формулировка  задачи,  на  решение  которой  направлен  социальный
проект  (обоснование  актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный
проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и
исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);

– поиск  решения  задачи  (формулировка  идеи  социального  проекта,
разработка  механизма  действия:  содержания  действий,  этапов;  схематизация
предполагаемой деятельности);
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– подготовка к презентации социального проекта  (подробное описание
предполагаемых  действий,  создание  подробной  документации,  схемы,
презентации).

В  рамках  названного  метода  могут  использоваться  такие  формы
организации  социально  значимой  деятельности  как  «ярмарка  социальных
проектов»,  «защита  социальных  проектов»,  «презентация  социального
проекта». 

В  качестве  эффективных  форм  организации  социально  значимой
деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как
продуктивная  игра  по  решению  актуальных  проблем,  а  также  проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций.

Раздел 7.

Основные  технологии взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
учащихся на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное  партнерство  различных  социальных  институтов.  Интеграция
социально-педагогического  потенциала  организаций  общего  и
дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  туризма,  местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и
семьи  способствует  позитивной  социализации  младших  школьников.
Взаимодействие  школы,  семьи и  общественности  имеет  решающее значение
для  организации  нравственного  уклада  жизни  детей.  Ведущая  роль  в
организации  социального  партнерства  институтов  общественного  участия  и
семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы
и особенно  институту  классного  руководства.  Младшие  школьники  должны
принимать посильное участие в построении модели социального партнерства,
необходимой  для  их  позитивной  социализации.  Формирование  социального
опыта  младших  школьников  осуществляется  в  ходе  реализации  проектов,
коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного
посещения театров,  музеев,  концертов,  экскурсий,  встреч  с  представителями
религиозных  и  общественных  организаций  и  т.  д.  Социальное  партнерство
институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной
школы  выражается  в  создании  и  реализации  совместных  социально-
педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных  программ,
проведении совместных мероприятий.
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Основными  формами  участия  специалистов  и  социальных  партнёров
являются:  встречи,  беседы,  организация  и  проведение  совместных
мероприятий и другие.

Социальные партнёры Формы участия
(совместная деятельность)

Дом детского творчества 
им. С.А.Шмакова

Операция «Досуг», организация 
работы кружков, совместная 
работа в период летней 
оздоровительной кампании

ДЮСШ №2, ДЮСШ №4 Организация работы спортивных 
секций, участие в спортивных 
соревнованиях

Липецкий государственный театр кукол Просмотр спектаклей, проведение 
утренников

Липецкий государственный 
академический театр драмы им. 
Л.Н.Толстого

Просмотр спектаклей, проведение 
утренников

Липецкий драматический театр Просмотр спектаклей, проведение 
утренников

Липецкая областная филармония Организация и проведение 
концертов

Липецкий государственный оркестр 
русских народных инструментов

Организация и проведение 
концертов

Липецкий областной краеведческий 
музей

Организация экскурсий, 
посещение выставок

Липецкий музей декоративно-
прикладного искусства

Организация экскурсий, мастер-
классов, посещение выставок

Областная детская библиотека Организация совместных 
мероприятий, экскурсии, выставки

ГАУДПО Липецкой области «Институт
развития образования»

Организация и проведение 
открытых уроков, внеклассных 
мероприятий

Центр дополнительного образования 
«Стратегия»

Организация и проведение 
интеллектуальных мероприятий: 
конкурсы, олимпиады

Экологический центр МБОУ ДОД ЭЦ 
«ЭкоСфера»

Организация и проведение 
экологических мероприятий
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Отдел полиции №4 Правобережного 
округа города Липецка

Встречи с работниками полиции, 
беседы на правовые темы

ГУЗ «Липецкий областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

Беседы по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями

ГУЗ «Липецкий областной 
наркологический диспансер»

Беседы по профилактике 
употребления ПАВ

ООАУ ДПО «Центр последипломного 
образования»

Беседы, практикумы

Липецкий областной 
Совет ветеранов войны и труда

Встречи, беседы, совместные 
гражданско-патриотические 
мероприятия

Раздел 8.

Формы  и методы формирования у учащихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по

обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Воспитание  физической  культуры,  формирование  ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  Физическое воспитание
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья  и  физической  культуры;  первоначального  опыта  самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту.

Формы  и  методы  формирования  у  учащихся  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни:

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа  жизни  (организация  исследований,  обмена  мнениями  учащихся  о
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных
оздоровительных  системах  и  системах  физических  упражнений  для
поддержания  здоровья,  традициях  физического  воспитания  и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных  достижений  в  различных  видах  спортивных  состязаний,
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подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,

занятий  физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;

– включение  младших  школьников  в  санитарно-просветительскую
деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-
родительских и семейных соревнований;

– организация  сетевого  партнерства  учреждений  здравоохранения,
спорта, туризма, общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в

социальных  сетях,  индивидуальные  странички  на  специальном  школьном
сайте, посвященном здоровью;

– дискуссии  по  проблемам  здорового  образа  жизни  современного
ученика  (о  режиме  дня,  труда  и  отдыха,  питания,  сна;  о  субъективном
отношении к физической культуре);

– разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о
нормативно-правовом обеспечении права  граждан на  сохранение здоровья,  о
возможностях  получения  медицинской  помощи,  об  отечественной  системе
медицинского страхования;

– выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике
физической  культуры,  заботы  о  собственном  здоровье,  об  истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

– совместные  праздники,  турпоходы,  спортивные  соревнования  для
детей и родителей;

– ведение  «Индивидуальных  дневников  здоровья»  (мониторинг  –
самодиагностика состояния собственного здоровья).

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения
к  природе,  созидательной  экологической  позиции.  Развитие  содержания
экологического  воспитания  на  уровне  начального  общего  образования
предполагает  формирование  у  младших  школьников  эмоционально-
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения  норм  экологической  этики;  представлений  о  экологически
целесообразном поведении.
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической
культуры  представлены  в  контексте  основных  вариантов  взаимодействия
человека и природы:

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых
явлений для блага  человечества  (исследовательские проекты,  научные мини-
конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

– преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за
животными (выращивание  домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);

– художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой
созерцательно-эстетического  характера  (выставки  –  обсуждения  рисунков,
фотографий,  рассказов,  стихов,  работ  младших  школьников  и  произведений
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);

– занятия  туризмом  –  изменение  себя  в  ходе  преодоления  природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях,
в ходе похода);

– общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации
о домашних животных);

– природоохранная  деятельность  (экологические  акции,
природоохранные флешмобы). 

Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано
содействовать  профилактике  правонарушений несовершеннолетними в  сфере
дорожного  движения,  воспитывать  транспортную  культуру  безопасного
поведения на дорогах.

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного
поведения на дорогах:

– конкурс  видеофильмов  (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь  в
школу»  (групповые  исследовательские  проекты,  оценка  безопасности
традиционных  маршрутов,  которыми  учащиеся  идут  в  школу  и  из  школы,
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке
безопасных маршрутов);

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
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– мероприятия  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,
ответственных  за  безопасность  дорожного  движения  (проведение  опроса,
съемка видеосюжетов и др.);

– конкурс  памяток  «Школьнику  пешеходу  (зима)»,  «Школьнику-
пешеходу (весна)» и т. д.;

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

Раздел 9.

Формы  и методы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) учащихся

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)  –  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы
воспитания  и  социализации  учащихся  на  уровне  начального  общего
образования.

Система  работы  образовательной  организации  по  повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности
образовательной  организации  по  духовнонравственному  развитию  и
воспитанию  учащихся  с  учетом  законодательно  установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и
воспитание  детей  перед  всеми  другими  лицами,  мировоззренческих  и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы
воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности;

-  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);

-  педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность
к родителям (законным представителям);

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

-  содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении
индивидуальных проблем воспитания детей с  учетом закрепленного законом

199



приоритета  семьи  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в
воспитании своих детей перед всеми иными лицами;

-  опора на  положительный опыт семейного  воспитания,  традиционные
семейные ценности народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация  исследования  родителями (целенаправленного изучения)
текстов  психолого-педагогического  и  нормативно-правового  содержания,
опыта других родителей;

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т. п.);

– организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,
младших  школьников,  учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и
способов  взаимодействия  по  решению  конкретных  вопросов,  открытое
обсуждение имеющихся проблем;

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;

– проигрывание  родителем  актуальных  ситуаций  для  понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

– организация  преодоления  родителями  ошибочных  и  неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;

– организация  совместного  времяпрепровождения  родителей  одного
ученического класса;

– преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и
партнерами в воспитании и социализации детей.

Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) учащихся является родительское собрание, которое
обеспечивает  как  информирование,  «переговорную  площадку»  так  и
психолого-педагогический тренинг. 

Раздел 10.
Планируемые результаты

Каждое  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития,
воспитания  и  социализации  учащихся  обеспечивает  присвоение  ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта  эмоциональноценностного  постижения  действительности  и
общественного  действия  в  контексте  становления  российской  культурной  и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
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Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый  уровень  результатов –  приобретение  учащимися  социальных

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых
и  не  одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и т. п.),  первичного
понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со
своими учителями (в урочной  и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  учащимися  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 учащихся
между  собой  на  уровне  класса,  образовательной  организации,  т. е.  в
защищенной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение учащимся  начального опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего
школьника  социально  приемлемых  моделей  поведения.  Только  в
самостоятельном общественном  действии человек действительно становится (а
не  просто  узнает  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным  деятелем,
свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  учащегося  с  представителями  различных
социальных субъектов за пределами  образовательной организации, 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  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте
жизнедеятельности  школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими в  форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;

на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности
и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются
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обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие учащихся достигает относительной полноты.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов к  другому
должен быть последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает
появление значимых  эффектов духовнонравственного развития, воспитания и
социализации  учащихся –  формирование  основ  российской  идентичности,
присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие  нравственного
самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  учащихся  на  уровне  начального  общего
образования  должны  быть  предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.

Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,

отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной
символике,  законам  Российской  Федерации,  русскому  и  родному  языку,
народным традициям, старшему поколению;

– элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и
социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края,
о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

– первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации
гражданской, патриотической позиции;

– первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми – представителями разных народов России;

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества

моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения,  в  том  числе  об
этических нормах взаимоотношений в семье,  между поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

– нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими и младшими детьми,  взрослыми в  соответствии с традиционными
нравственными нормами;
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– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к  жизненным проблемам других  людей,  сочувствие  к

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
– способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;

– уважительное отношение к  родителям (законным представителям),  к
старшим, заботливое отношение к младшим;

– знание  традиций  своей  семьи  и  образовательной  организации,
бережное отношение к ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание

важности образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания

нового;
– первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно

полезной и личностно значимой деятельности;
– потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных

доступных  и  наиболее  привлекательных  для  ребенка  видах  творческой
деятельности;

– осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности;

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального

труда  и  творчества  в  жизни  человека  и  общества,  возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества,  ролевого взаимодействия со

сверстниками,  старшими детьми,  взрослыми в  творческой  интеллектуальной
деятельности;

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:
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– первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной
ценности,  о  физическом,  духовном и нравственном здоровье,  о  неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни;

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

телевидения, рекламы на здоровье человека;
– представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,

алкоголя, табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к

ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,

«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
–  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на

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

– первичные  навыки  использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного
сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–  умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные  умения  видеть  красоту  в  поведении,  поступках

людей;
– элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных

ценностях отечественной культуры;
– первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений

эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к
окружающему миру и самому себе;

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в
доступных видах творчества;
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– понимание  важности реализации  эстетических  ценностей  в
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях

человека;
– первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать

общественного согласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,

реализации прав школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о

девиантном  и  делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей
отдельных молодежных субкультур;

– первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в
школе, семье, на улице, общественных местах.

Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли

семьи в жизни человека;
– первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,

культуре  семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,
нравственных взаимоотношениях в семье;

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ и проектов.

Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни

человека, развития личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия  в  развитии школьных средств  массовой

информации;
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о

современных технологиях коммуникации;
– первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
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– элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о
законодательстве в области защиты окружающей среды;

– первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного
отношения к природе;

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

– первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства.

Примерные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования:

‒ имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться
образовательной  организацией  и  родителями  (законными  представителями)
обучающихся;

‒ являются  ориентировочной  основой  для  проведения
неперсонифицированных  оценок  образовательной  деятельности
образовательной  организацией  в  части  духовно-нравственного  развития  и
воспитания,  осуществляемых  в  форме  аккредитационных  экспертиз  (при
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в
форме мониторинговых исследований.

Раздел 11.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность, 
по обеспечению воспитания и социализации учащихся

Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности,  осуществляемой
образовательной  организаций,  является  составной  частью  реализации
программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего
образования.

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических
исследований,  направленных  на  комплексную  оценку  эффективности
реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных
классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования
требует совместных усилий административного и психолого-педагогического
коллектива  образовательной  организации,  предполагает  фиксацию  основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение
учебного года. 
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Программа  мониторинга  должна  включать  в  себя  следующие
направления (блоки исследования):

Блок  1. Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых
результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
учащихся  по  основным  направлениям  программы;  динамика  развития
учащихся).

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе),  включающей  урочную,  внеурочную и
внешкольную  деятельность,  нравственный  уклад  школьной  жизни  (создание
благоприятных  условий  и  системы  воспитательных  мероприятий,
направленных на нравственное развитие учащихся).

Блок  3. Исследование  взаимодействия  образовательной  организации  с
семьями  воспитанников  в  рамках  реализации  программы  воспитания  и
социализации учащихся (повышения педагогической культуры и ознакомление
родителей  (законных  представителей) с  возможностями  участия  в
проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень
вовлеченности семьи в воспитательный процесс).

Данные,  полученные  по  каждому  из  трех  направлений  мониторинга,
могут  рассматриваться  в  качестве основных  показателей  исследования
целостного  процесса  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации младших школьников в образовательной организации.

В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-
педагогического  исследования  и  внедрение  в  педагогическую  практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных
на оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию
учащихся.

Методологический  инструментарий исследования  предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные
методы,  опрос  (анкетирование,  интервью,  беседа),  психолого-педагогическое
наблюдение (включенное и  узкоспециальное)  и  эксперимент,  педагогическое
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана
воспитательной работы).

Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитательной
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деятельности  (разработанная  образовательной  организацией  программа
воспитания  и  социализации).  В  рамках  исследования  следует  выделить  три
этапа:

Этап  1. Контрольный  этап  исследования  (начало  учебного  года)
ориентирован  на  сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического
исследований  до  реализации  образовательной  организацией  программы
воспитания  и  социализации  учащихся;  составление  годового  плана
воспитательной работы.

Этап  2. Формирующий  этап  исследования  (в  течение  всего  учебного
года)  предполагает  реализацию  образовательной  организацией  основных
направлений программы воспитания и социализации учащихся; выполнение и
корректировка плана воспитательной работы.

Этап  3. Интерпретационный  этап  исследования  (окончание  учебного
года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований  после  реализации  образовательной  организацией  программы
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения
годового плана воспитательной работы.

Для  изучения  динамики  развития  учащихся  и  эффективности
реализуемой  образовательной  организацией  воспитательной  программы
результаты  исследования,  полученные  в  рамках  контрольного  этапа
эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений  программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного
этапа исследования (после апробирования основных направлений программы).
Таким  образом,  при  описании  динамики  развития  учащихся,  в  рамках
программы воспитания  и  социализации младших школьников,  используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  образовательной
организацией  воспитательной  программы  осуществляется  в  соответствии  с
динамикой  основных  показателей  целостного  процесса  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших
школьников:

Блок  1. Исследование  динамики  развития  учащихся  проводится  в
соответствии  с  основными  направлениями  программы  воспитания  и
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социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому
направлению или в виде их комплексной оценки).

Блок  2. Анализ  изменений  (динамика  показателей) развивающей
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по
следующим направлениям:

 Условия  для  профессионального  творчества  педагогов
(психологический  климат  в  коллективе  (общая  эмоциональная
удовлетворенность);  возможности  для  повышения  психолого-педагогической
культуры и развития профессиональных навыков).

 Содействие  учащимся в  решении задач  индивидуального  развития  и
социализации  (содержание  психолого-педагогической  поддержки  младших
школьников в образовательной организации).

 Расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для
учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в  образовательной
организации  (организация  кружков,  секций,  консультаций,  семейного  клуба,
семейной гостиной).

 Взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными
организациями,  организациями  культуры,  направленное  на  нравственное
развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация
культурного  отдыха,  экскурсий,  занятий  в  музеях,  встреч  с  интересными
людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в
конкурсах).

 Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой
образовательной  организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы обучающихся).

Блок  3. Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества
образовательной  организации  с  семьями  младших  школьников  в  рамках
реализации программы воспитания и социализации учащихся исследуется по
следующим направлениям:

 Степень  вовлеченности  родителей  (законных  представителей)  в
воспитательный  процесс  (совместное  проектирование,  непосредственное
участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).

 Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных
представителей):  организация  мероприятий  и  разработка  программ,
направленных  на  повышение  уровня  психолого-педагогической  культуры;
ознакомление  и  рекомендация  литературы  по  воспитанию  и  возрастной
психологии.

209



 Содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении
индивидуальных  проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;
информирование о работе психологической службы).

 Регулярное  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с
содержанием и ходом реализации воспитательной работы,  дополнительными
возможностями  развития  учащихся  в  рамках  программы  (участие  во
внешкольных  мероприятиях;  привлечение  компетентных  специалистов  для
проведения  развивающих  программ,  исследований  детско-родительских
отношений и коррекционной работы).

 Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной
программе,  реализуемой  образовательной  организацией  (активное  участие  в
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).

Параметры  исследования  эффективности  программы  воспитания  и
социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут
быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом
воспитательной  работы  (введение  новых  параметров  (показателей);
углубленное исследование одного из блоков).

В  качестве  критериев,  по  которым  изучается  динамика процесса
воспитания и социализации учащихся, выделены:

1. Положительная  динамика – увеличение  положительных  значений
выделенных  показателей  воспитания  и  социализации  учащихся  на
интерпретационном  этапе  (окончание  учебного  года)  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие
характеристик  положительной  динамики  и  возможное  увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся на
интерпретационном  этапе  (окончание  учебного  года)  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

Несоответствие  содержания, методов воспитания учащихся возрастным
особенностям  развития  личности,  формальное  отношение  со  стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной
организации  могут  стать  причиной  инертности  положительной  динамики  и
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания учащихся.
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Оценка  эффективности  реализации  образовательной  организацией
программы  воспитания  и  социализации  должна  сопровождаться  отчетными
материалами  исследования:  годовой  план  воспитательной  работы  по  трем
направлениям  (блоки  исследования);  бланки  тестов  и  анкет  заполненные
учащимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы
наблюдений;  сводные  бланки  результатов  исследования  и  т.  д.  Материалы
должны  отражать  степень  достижения  планируемых  результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

На  основе  результатов  исследования  может  быть  составлена
характеристика  класса  и  индивидуальная  характеристика  учащегося,
включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
– определение  приоритетных  задач  и  направлений  индивидуального

развития; 
– систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных

обеспечить  гармоничное  развитие  учащегося  и  успешную реализацию задач
начального общего образования. 

Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  могут  быть
включены в портфель достижений младших школьников.

Результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности  личностного
развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном
соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования.
Обобщенная  оценка  личностных  результатов  учащихся,  в  рамках  оценки
эффективности  реализуемой  образовательной  организацией  программы
воспитания  и  социализации,  осуществляется  в  ходе  мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности,  психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу
учащегося. 

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и
социализации  учащихся  (проведение  развивающих  программ,  тренингов  для
детей,  родителей  (законных  представителей)  и  педагогов;  оценка  динамики
развития учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при
согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты,
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обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической
диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.

Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-
педагогических условий осуществления воспитания младших школьников
в организациях общего образования

1.  Документационное  обеспечение  воспитательной  деятельности  в
начальной  школе:  наличие  локальных  актов  образовательной  организации,
определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства
его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее
концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной
деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач
и  средств  воспитательной  деятельности;  предусмотренность  в  содержании
образования возможностей для реализации дополнительных образовательных
программ воспитательных направленностей.

2.  Материально-техническая  база  и  другие  материальные  условия
воспитательной  деятельности  в  начальной  школе:  наличие  необходимых
помещений  и  территорий  для  проведения  воспитательной  деятельности  в
соответствии  с  ее  целями  и  задачами,  установленными  в  плановой
документации  образовательной  организации;  обеспечение  состояния
отведенных  для  проведения  воспитательной  деятельности  помещений  и
территорий  образовательной  организации  в  соответствии  с  ее  целями  и
задачами,  установленными  в  плановой  документации;  соответствие
материально-технического  обеспечения  регулярных  воспитывающих
мероприятий  и  форм  организации  внеурочной  деятельности  их  целям  и
задачам,  установленным  в  плановой  документации;  соответствие  санитарно-
гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения  безопасности  участников  воспитательной  деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных
организаций данного типа и вида.

3.  Информационно-методическое  обеспечение  воспитательной
деятельности  в  начальной  школе:  наличие  необходимого  методического
обеспечения  воспитательной  работы  и  воспитывающих  влияний  целостной
образовательной  деятельности,  определяемого  их  целями  и  задачами,
установленными  в  плановой  документации  образовательной  организации;
информационно-техническая  оснащенность  воспитательной  работы  в
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации

212



образовательной  организации:  уpовень  обеспеченности  образовательной
организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач
воспитательной  деятельности;  уpовень  сохpанности  и  использования
школьного  библиотечного  фонда  для  решения  задач  воспитательной
деятельности.

4.  Обеспечение  уровня  организации  воспитательной  работы  и
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач,
средств  их  реализации  в  документации  образовательной  организации;
взаимосоответствие  целей,  задач  и  средств  воспитания;  оптимальность,
реалистичность  плана  воспитательной  деятельности;  наличие  достаточной
связи  внеурочной  воспитывающей  деятельности  с  урочной  деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии  с  реализацией  принципа  индивидуальной  дифференциации  в
образовании  на  возможно  более  полные  развитие  и  реализацию
образовательного  и  в  целом  личностного  потенциала  обучающихся,
воспитанников;  соответствие  предлагаемых  учащимся  форм  воспитательной
деятельности  доминирующим  социально  позитивным  ориентациям
обучающихся  в  начальной  школе;  обеспечение  возможностей  для  развития
творческих  способностей  учащихся;  регулярное  ведение  текущего  контроля
результатов  выполнения  установленных  документацией  учреждения  планов
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов
ученического самоуправления.

5.  Кадровое  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной
школе:  наличие  в  образовательной  организации  должностей  работников,  по
своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную
деятельность;  общий  уровень  психолого-педагогической  компетентности
работников  образовательной  организации  в  организации  воспитательной
деятельности.

6.  Использование  в  образовательной  организации  форм  организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием,  целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие
в образовательной организации кружков, секций и других форм организации
внеурочной  деятельности,  по  своему  содержанию,  целям  и  задачам
соответствующим  обеспечению:  а)  социально-нравственного  развития
обучающихся,  воспитанников  (формированию  основ  духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания
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и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся,
воспитанников  (развития  умственной  деятельности  и  основ  систематизации
знаний);  в)  общекультурного  развития  учащихся,  воспитанников
(формированию  основ  эстетического,  физического  сознания  и  деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).

7.  Соответствие  социально-психологических  условий  проведения
воспитательной  работы  и  воспитывающих  влияний  обучения  в  начальной
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности
образовательных  организаций  данного  типа  и  вида:  достижение
психологической  защищенности  обучающихся  в  ходе  мероприятий
воспитательной  работы  на  основе:  обеспечения  общей  удовлетворенности
учащихся  процессом  и  результатами  своего  участия  в  них,  эмоциональной
включенности  обучающихся  в  воспитательную  деятельность  –
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном
использовании,  ощущения  обучающимися  своей  социально-групповой
приобщенности  на  данных  мероприятиях  и  при  данном  использовании,
отсутствия  у  обучающихся  чрезмерной нервно-эмоциональной и  физической
напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в
том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом
коллективе).

8.  Соответствие  педагогической  организации  совместной  деятельности
учащихся  на  уровне  начального  общего  образования  психолого-
педагогическим  требованиям  к  воспитывающим  взаимоотношениям  в
образовательной  деятельности:  обеспечение  освоения  учащимися
нравственных  норм  отношений  на  основе  человеколюбия,  развития  у  них
коллективистской  идентификации  в  процессе  педагогически  организуемой
совместной  деятельности;  использование  при  организации  совместной
деятельности  учащихся  осмысленной  учащимися  общественно-полезной
деятельности  как  наиболее  эффективно  влияющей,  учитывая  особенности
юношеского  возраста,  на  формирование  социально  позитивных
взаимоотношений  учащихся  с  окружающим  миром;  отсутствие  у  педагогов
образовательной  организации  опоры  на  авторитарный  подход  в  задавании
целей  совместной  воспитательно  значимой  деятельности  учащихся  и  в
организации  осуществления  ими  данной  деятельности;  разнообразие  форм
внеклассной  работы  в  образовательной  организации  с  приоритетом  форм,
обеспечивающих:  а)  неформальное  общение  учащихся  между  собой  и  с
педагогическими  работниками;  б)  самовыражение  и  самоутверждение
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учащегося  в  коллективе  сверстников;  в)  создание  наиболее  благоприятных
условий  для  включения  учащихся  в  систему  реальных  нравственных
отношений  при  проведении  внеклассных  мероприятий;  обеспечиваемая
педагогической  организацией  учебной  и  иной  совместной  деятельности
учащихся  позитивность  общего  настроения  в  классных  коллективах;
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных  задач  и  особенностей  учащихся;  интерактивность
взаимодействия  педагога  с  учащимися  в  их  педагогически  организуемой
совместной  деятельности,  характеризуемая  последовательной  реализацией
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного
в  личности  ребенка;  активизация  деятельности  педагога  на  основе
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах
и трудностях ученика;  выраженность заинтересованности педагогов в успехе
каждого,  проявляемая  с  помощью  систематической  оценки  эффективности
участия  в  совместной  деятельности  как  условия  формирования  у  учащихся
нравственных  норм  отношений  на  основе  развития  их  коллективистской
идентификации.

9.  Обеспечение  взаимодействия  педагогического  коллектива
образовательной организации с общественностью и внешними организациями
для  решения  задач  воспитательной  деятельности:  активность  обеспечения
взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной  организации  с
родителями  обучающихся  при  решении  задач  воспитательной  деятельности;
выраженность  ориентации  администрации  образовательной  организации  на
поддержание  связей  свой  организации  с  другими  организациями  для
обеспечения  культурного  досуга,  духовно-нравственного  развития  младшего
школьника. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни при получении  начального общего  образования

«Азбука здоровья»

Разработчик программы: комиссия Управляющего Совета по формированию
идеологии  здорового  образа  жизни,  методический  совет  Лицея,   лицейская
лаборатория здоровьесберегающего образования,   кафедра начальной школы,
кафедра  физического  воспитания,   кафедра  современных  педагогических
технологий воспитания и поддержки развития личности обучающихся Лицея.

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей
российского  общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,
экологическая  культура,  безопасность  человека  и  государства.  Программа
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою
экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,  осознанно
придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  вести
работу  по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник
духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального
благополучия.

Цель программы: 

Сохранение и укрепление физического,  психологического и социального
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих  при  получении  начального  общего   образования
инновационных  здоровьесберегающих  и  здоровьеформирующих
педагогических  технологий,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 

Задачи  программы: 

 сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на
примере экологически сообразного поведения  в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;

 сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих  на  здоровье,  в  том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных  и
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негативных  эмоций,  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра
телепередач, участия в азартных играх;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная
активность,  инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,  алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  об  их  пагубном  влиянии  на
здоровье;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить  школьников  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его

режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,

учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

 обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по

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

Основные направления программы
На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной

деятельности  выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и
оценочных умений,  социальных норм поведения,  направленных на  сохранение
здоровья  и  обеспечение  экологической  безопасности  человека  и  природы.
Формируется  личный  опыт  самоограничения  при  решении  ключевого
противоречия  экологического  сознания  этого  возраста  «хочу  –  нельзя»  и  его
эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также элементы научного знания.
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Основные  виды  деятельности обучающихся:  учебная,  учебно-
исследовательская,  образнопознавательная,  игровая,  рефлексивнооценочная,
регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,
экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа. 

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
может быть организована по следующим направлениям:

 создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации;

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
 организация физкультурнооздоровительной работы; 
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).

Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы

 Работа  Лицея по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни   реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и  планирование работы  Лицея по
данному направлению, в том числе по:

 организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,
физкультурнооздоровительной  работе,  сформированности  элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;

 организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации
программы  просветительской  работы  образовательной  организации  с
обучающимися и родителями (законными представителями);

 выделению  приоритетов  в  работе  Лицея  организации  с  учётом
результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей
обучающихся при получении  начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы Лицея по данному направлению.

1. Просветительская,  учебно-воспитательная  работа  с  обучающимися,
направленная  на  формирование  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни, включает:
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 внедрение  в  систему  работы  Лицея дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут
реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо  включаться  в  учебный
процесс;

 лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике
вредных привычек;

 проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  экологических  троп,
праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни;

 создание в школе общественного совета по реализации Программы,
включающего  представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,
родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-
оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.

2. Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями), направленная на
повышение  квалификации  работников  образовательной  организации  и
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей, включает:

 проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,
круглых  столов,  родительских  собраний,  педагогических  советов  по  данной
проблеме;

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;

 привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и
родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей
инфраструктуры Лицея включает:

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений
образовательной  организации  экологическим  требованиям,  санитарным  и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;

 наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания
обучающихся;
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 оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления
возлагаются на администрацию Лицея.

Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся,
направленная  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  при
чередовании обучения и отдыха включает:

 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и
объёму  учебной  и  внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,
занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях)  обучающихся  на  всех  этапах
обучения;

 использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных
возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся  (использование
методик, прошедших апробацию);

 введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под
контролем специалистов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
 индивидуализацию обучения,  учёт  индивидуальных особенностей

развития  обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по
индивидуальным образовательным траекториям;

 ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным
здоровьем и с детьми с ОВЗ.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога Лицея.

Наиболее эффективный путь  формирования  экологической культуры,
ценности  здоровья,  здорового  образа  жизни  –  самостоятельная  работа
обучающихся,  направляемая  и  организуемая  взрослыми:  учителями,
воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.  Самостоятельная  работа
способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего  школьника,
развивает способность понимать своё состояние, знать  способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной
деятельности:  ролевые  игры,  проблемно-ценностное  и  досуговое  общение,
проектная  деятельность,  социально-творческая  и  общественно  полезная
практика.
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Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации
программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность
классной  или  школьной  газеты,  лицейского  медиацентра  по  проблемам
здоровья  или  охраны природы,  минипроекты,  дискуссионный клуб,  ролевые
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися  всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;

 организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации  Лицея,
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов Лицея.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение  уровня  знаний  и  практических  умений  обучающихся  в  области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение  в  систему  работы  Лицея дополнительных
образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  качестве  отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;

 организацию  в  Лицея кружков,  секций,  факультативов  по
избранной тематике;

 проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных
соревнований, конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
всех педагогов Лицея. 
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает  разные  формы организации занятий:  интеграцию в базовые
образовательные  дисциплины,  факультативные  занятия,  занятия  в  кружках,
проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,
экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста

и  развития  ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации

Лицей  самостоятельно  разрабатывает  критерии  и  показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры,
безопасного  образа  жизни  обучающихся,  исходя  из  особенностей  региона,
контингента  обучающихся,  социального окружения,  выбранного направления
программы.

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах
реализации программы и необходимости её коррекции в лицее систематически
проводится   мониторинг.

Мониторинг реализации Программы   включает:
 аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о
проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании,
влиянии психотропных веществ  на здоровье человека, правилах поведения в
школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
 отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего
показателя  здоровья,  показателей  заболеваемости  органов  зрения  и  опорно-
двигательного аппарата; 
 отслеживание  динамики  травматизма  в  Лицее,  в  том  числе  дорожно-
транспортного травматизма; 
 отслеживание  динамики  показателей  количества  пропусков  занятий  по
болезни; 
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 включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчёт
Лицея  обобщённых  данных  о  сформированности  у  обучающихся
представлений  об  экологической  культуре,  здоровом  и  безопасном  образе
жизни.

Можно  выделить  следующие  критерии  эффективной  реализации
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:

 высокая  рейтинговая  оценка  деятельности  Лицея по  данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы Лицея со стороны органов
контроля и надзора,  органов управления образованием,  родителей (законных
представителей)  и  обучающихся,  что  является  показателем  высокого  уровня
деятельности управленческого звена Лицея; 

 повышение  уровня  культуры  межличностного  общения
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение  уровня  социальной  напряжённости  в  детской  и
подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья лицетстов;
– положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию

жизнедеятельности  школьников,  анкет  для  родителей  (законных
представителей).

В  соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов
нового поколения  здоровье  обучающихся является  неотъемлемой составной
частью  образовательных отношений.

Базовые  документы  ФГОС  содержат  следующие  общие  положения,
касающиеся  сохранения и формирования ценностей здорового образа жизни:

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):

• Любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих

образа жизни.
Требования к результатам:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны включать:

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
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  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы

начального общего образования   должны отражать:

Физическая культура:

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  значении
физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,
социального  и  психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие
человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о
физической культуре и здоровье как факторе успешной учебы и социализации; 

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Требования к структуре:

Основная  образовательная  программа начального общего образовани…
должны содержать следующие разделы:

 программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни;

Сроки реализации программы: 2019-2023 г.г.

Основные исполнители программы:
 Управляющий Совет;
 Научно-методический совет;
 Лицейская лаборатория здоровьесберегающего образования;
 Кафедра начальной ступени обучения;
 Кафедра физической культуры;
 Кафедра биологии;
 Кафедра   современных  педагогических  технологий  воспитания  и

поддержки развития личности;
 Медиацентр лицея;
 Лицейская Дума;
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 Спортивно-оздоровительный центр лицея;
 Медико-генетический кабинет лицея совместно с ЛОНД;
 Областной центр профилактики и борьбы со СПИД (по согласованию);
 Отдел  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  профилактики

управления  по  Липецкой  области  ФС   РФ  по  контролю  за  оборотом
наркотических и психотропных средств (по согласованию);

 Липецкая областная детская библиотека (по согласованию);
 Липецко-Елецкая Епархия (по согласованию);
 Инспекция по делам несовершеннолетних  ОМ  №4 УВД г. Липецка;
 Детская поликлиника №1 г. Липецка;
 Учреждения спорта и физической культуры ( по согласованию).

Ожидаемые конечные результаты:
Реализация программы позволит:

  усовершенствовать  созданную  в  МАОУ  «Лицей  44»  модель
развивающего,  здоровьесберегающего,  безопасного  образовательного
пространства в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;

 улучшить качество лицейского  образования на начальной ступени  на
основе эффективного функционирования   здоровьесберегающей среды и
применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  технологий
образования; 

 проводить динамический анализ функционального состояния субъектов
образовательного процесса;

 снизить  заболеваемость  и  уровень  функциональных  нарушений  у
обучающихся и педагогов;

  повысить  уровень  профессиональной  культуры  и  компетентности
специалистов лицея;

  повысить уровень физического развития и физической подготовленности
лицеистов;

  оптимизировать  адаптационные  процессы  на  всех  этапах  обучения  в
начальной школе;

  повысить  успешность  детей  в  процессе  обучения  и  овладения
различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;

  снизить  количество  детей  группы  социального  риска  с  девиантными
формами поведения;

 осуществить  социальную  адаптацию  детей  и  подготовку  их  к
самостоятельной жизни; 
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 создать возможности для формирования основных жизненных ценностей
ребёнка, в которых здоровье займёт престижное место; 

 стабилизировать  и  улучшить  состояние  физического,  психического,
социального,  нравственного,  духовного  и  интеллектуального  здоровья
детей.

Контроль за выполнением программы:

Общий контроль за выполнением программы осуществляет Управляющий
совет  Лицея в лице председателя, а также  директор и заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.

Введение

Лицейская  программа  «Программа  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни»  определяет приоритетные направления
организации работы по сбережению и укреплению здоровья учащихся, выбору
образовательных  технологий,  соответствующих  возрасту,  устраняющих
перегрузки  и  сохраняющих  здоровье  школьников,  формированию  здорового
образа жизни, первичной профилактике  наркомании и ВИЧ-инфекции.

1. Анализ состояния проблемы
Лицей является инновационным общеобразовательным учреждением.

Лицей  осуществляет  образовательную  деятельность  формируемую
участниками образовательных отношений в соответствии с уровнями основной
образовательной программы начального общего образования, обеспечивающую
дополнительную  подготовку  обучающихся.  Лицей  предоставляет  наиболее
способным,  одарённым  обучающимся  оптимальные  возможности  для
получения  широкого  образования,  реализации  индивидуальных  творческих
запросов.  Начальная  школа  Лицея  имеет  ежегодную  наполняемость
обучающихся  около  550  человек,  предоставляя  возможность  получения
качественного образования детям младшего школьного возраста всего города: в
Лицее  обучаются  80%  детей  микрорайонов  города  и  20%  собственного
микрорайона. Наполняемость классов - от 26 до 34 человек.

В Лицее отработаны модели собственного учебного плана, что даёт
возможность повышения качества образования по отдельным образовательным
областям и обеспечивает формирование информационной и коммуникативной
компетентности обучающихся.  
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Предшкольная  подготовка: группы  адаптации  детей  четырех  с
половиной /пяти/шести лет к обучению в школе. Лицей имеет большой опыт
работы  в  группах    адаптации  к  обучению  в  школе.  Обучение  в  группах
проводится  по  предшкольной  программе  системы  «Школа  2100».
Формирование механизма организации деятельности – приоритет дошкольного
образования.  Особое  внимание  обращается  на  развитие  памяти,  внимания,
формирование умения грамотно высказывать мысли, вести себя в соответствии
с  правилами  школьной  жизни.  Когнитивное  развитие  детей  идёт  через
образовательную и познавательную сферы. Раннее изучение английского языка
способствует  разностороннему  развитию   ребёнка   и  формированию
мотивации  к дальнейшему изучению иностранного языка.

Реализуемые  образовательные  программы:  начального  общего
образования   система Л.В.  Занкова,  УМС «Планета  знаний» и  «Школа  XXI
века.

Образовательные  программы  классов  в  значительной  мере  обеспечивают
удовлетворение интересов, склонностей обучающихся, повышают возможности
гарантированного,  доступного, качественного образования, соответствующего
различному  уровню  способностей,  физического  и  психического  здоровья
обучающихся.

Совершенствуется  управление  образовательными  отношениями.
Отработана  система  автоматизированного  мониторинга  результатов  качества
образования,  синхронного  отслеживания  успешности  обучения,  здоровья,
посещаемости учащихся. 

Лицей  имеет  Программу  развития  на  2021-2025г.г.,  построенную  на
предпосылке  возрастания  роли  образовательной  сферы  в  социально-
экономическом развитии страны и региона и реализации принципа постоянного
развития Лицея. В основе Программы лежит обеспечение преемственности в
процессе реализации лицейских образовательных программ.

В  Лицее  разработана  основная  образовательная  программа  начального
общего образования, которая  определяет содержание и организацию учебной
деятельности  на уровень начального общего образования и направлена на 

 формирование общей культуры;
 духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное

развитие обучающихся;
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 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность;

  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и
самосовершенствование;

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Данная  «Программа  формирования  экологической  культуры,

здорового  и  безопасного  образа  жизни» -  это  комплексная  программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического
здоровья  обучающихся  как  одного  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,
достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

За последние десять лет в Лицее просматривается отчетливая тенденция к
снижению  качества  здоровья  лицеистов.  Так,  в  2018  году  в  первые  классы
лицея поступило здоровыми (с I группой здоровья) 20% детей, с хроническими
заболеваниями (с  III группой) -  11,5%; в 2019 году те же данные составили
18,7%  и  16,5%,  а  в  2020  году  -  18%  и  27%  соответственно.  В  2021  году
окончили 11-е классы с  III-й группой здоровья 28,9%, а 10-е классы — 42,4%
школьников.

Учитывая  тревожную  тенденцию  к  снижению  качества  здоровья
обучающихся,  в  течение  последнего  десятилетия  в  Лицее  проводится
целенаправленная  работа,  ориентированная  на  решение  проблемы.  На  базе
Лицея    работает  лаборатория  «Безопасная  здоровьесберегающая
образовательная среда». 

Образовательное  пространство  лицея  –  это  динамическая  совокупность
различных воспитательных и обучающих сред, во взаимодействии с которыми
развивается, социализируется и воспитывается личность.

Образовательная  среда  лицея  –  духовное,  материальное  (предметное)  и
событийное наполнение  жизнедеятельности лицеистов, создающее условия для
ее  самореализации,  саморазвития,  раскрытия  творческого  потенциала,
повышение  нравственной  воспитанности.  В  системе  личностно
ориентированного  воспитания  выделяют  различные  среды  самореализации
личности: среда родительского дома, лицейская среда, оздоровительная среда,
досуговая среда и т.д.
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Деятельность  здоровьесберегающнй  образовательной  среды  лицея
обеспечивается  единством  действий  всех  субъектов  образования
муниципалитета  и  социальных  партнеров  из  сопричастных  с  ним  сфер,
особенно медицины, экологии, культуры, социальной защиты и т.д.

В  соответствии  с  образовательными  стандартами  нового  поколения  в
программе  используются  следующие  показатели  здоровьесберегающей
деятельности образовательной организации:

 степень невротизации, распространённости астенических состояний и
вегетативных нарушений;

 уровень физического  развития учащихся;
 уровень заболеваемости учащихся;
 уровень физической  подготовленности учащихся;
 комплексная оценка состояния здоровья;
 показатели здорового образа жизни.

Оценка показателей сформированности здорового образа жизни учащихся 

проводится по показателям:

 распространенности  основных  факторов  риска  нарушения  здоровья
школьников;

 информированности школьников в отношении факторов риска;
 сформированности у школьников установок на здоровый образ жизни.
Основные приоритеты в формировании духовного и физического здоровья

обучающихся:

1. образование и воспитание учащихся в области здоровья – неотъемлемая
часть образовательных отношений;

2. образование  и  воспитание  в  области  здоровья  –  важный  составной
компонент психофизического развития и саморазвития личности;

3. образование  и  воспитание  в  области  здоровья  выступают как  условие,
средство и результат формирования здоровой  личности.

Мероприятия по выполнению программы 
«Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни»
№ Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Исполнители
мероприятия

I. Подготовка педагогических кадров
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1. Участие  в  обучающих
семинарах,  проводимых
органами  управления
образованием региона

По  мере
проведения

Администрация
Лицея,
председатель  МО
учителей
начальной школы

2. Проведение  семинаров  с
приглашением
соответствующих специалистов
по  ознакомлению  педагогов  с
требованиями  ФГОС  по
сохранению  и  укреплению
здоровья обучающихся

Один  раз  в
триместр

Администрация
Лицея

Методический
совет

Кафедра начальной
школы

Кафедра
физической
культуры

3. Обучение  классных
руководителей  основным
гигиеническим  критериям
рациональной  организации
урока.

ежемесячно  Администрация
Лицея

Психологическая
служба Лицея.

4. Оказание методической помощи
при  составлении  программ
элективных курсов, связанных с
пропагандой ЗОЖ и первичной
профилактикой  наркомании  и
ВИЧ-инфекции.

В  течение
года

Методическая
служба  Лицея,
кафедра
современных
педагогических
технологий
Кафедра начальной
школы

5. Обучение  учителей  начальной
школы  основам  организации
внеурочной  деятельности
согласно требованиям ФГОС

В  течение
года

Методическая
служба Лицея
Кафедра начальной
школы

II.  Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей
образовательной среды

1. Капитальный  ремонт  и 2017-2022г.г. Попечительская
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модернизация  спортивного зала
начальной  школы
приобретение  и  установка
современного  спортивного
оборудования

комиссия
Управляющего
совета

2. Ремонт и модернизация малого
спортивного  зала  начальной
школы

2017-2022г.г. Попечительская
комиссия
Управляющего
Совета

3. Пополнение
специализированного  отдела
медиатеки  по  формированию
идеологии  здорового  образа
жизни

В  течение
года

Попечительская
комиссия
Управляющего
Совета 

Медиацентр лицея
III.  Создание оптимальных  условий в Лицее –

здоровьесберегающая педагогика
1. Проведение  и  отслеживание

эффективности  работы  по
скрининг-диагностике
обучающихся

2017-2022г.г. Лицейская
лаборатория
здоровьесберегаю
щего  образования
при  методическом
совете

2. Разработка  методических
рекомендаций по организации и
проведению уроков физической
культуры  с  учётом  состояния
здоровья  обучающихся  и
возрастных групп

В  течение
учебного года

Лицейская
лаборатория
здоровьесберегаю
щего  образования
при МС

Кафедра
физической
культуры

3. Разработка  методических
рекомендаций по организации и
проведению уроков физической
культуры,  практическое
освоение  методов  и  форм
физической культуры

2017-2022г.г. Лицейская
лаборатория
здоровьесберегаю
щего  образования
при МС

Кафедра
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физической
культуры

4. Отслеживание  и
предупреждение  негативного
влияния  образовательных
программ  Лицея  на  снижение
здоровья обучающихся

2017-2022г.г. Лицейская
лаборатория
здоровьесберегаю
щего  образования
при МС

5. Разработка  методрекомендаций
по   увеличению  двигательной
активности  обучающихся  на
переменах 

В  течение
учебного года

Лицейская
лаборатория
здоровьесберегаю
щего  образования
при МС

6. Внедрение в практику системы
совместной   работы  всех
участников  образовательного
процесса   по  предупреждению
травматизма  обучающихся  в
образовательном процессе

В  течение
учебного года

Лицейская
лаборатория
здоровьесберегаю
щего  образования
при МС

Кафедра
современных
педтехнологий

7. Проведение  мониторинга
сохранения  и  укрепления
здоровья  обучающихся  по
индивидуальной карте развития
лицеиста  на  весь  период
обучения в начальной школе

2017-2022г.г. Лицейская
лаборатория
здоровьесберегающ
его  образования
при МС

Кафедра начальной
школы

8. Совершенствование  работы  по
реализации  оздоровительной
направленности  физического
воспитания,  сочетание
обучения, воспитания, лечебно-
профилактических мероприятий
и отдыха

2017-2022г.г. Лицейская
лаборатория
здоровьесберегающ
его  образования
при МС

Кафедра
физвоспитания

9. Соблюдение санитарных норм и
правил  объёма  максимально

В  течение Лицейская
лаборатория
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допустимой нагрузки,  в  т.ч.  по
нормам домашних заданий

учебного года здоровьесберегающ
его  образования
при НМС

Кафедра начальной
школы

10. Совершенствование
медицинского  обслуживания
обучающихся  в  Лицее,
неукоснительное  обеспечение
врачебного  контроля
обучающихся  в  процессе
учебных,  учебно-
тренировочных  занятий,
соревнований

В  течение
учебного года

Администрация
Лицея

11. Совершенствование  системы
обеспечения  обучающихся
горячим питанием в Лицее 

В  течение
учебного года.

Управляющий
Совет

Администрация
Лицея

IY.  Воспитание культуры здоровья у  участников образовательного
процесса

1. Приобретение   знаний  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).

2017-2022г.г. Методический
совет

Кафедра начальной
школы

2. Интеграция  вопросов, 2017-2022г.г. Методический
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связанных  с  воспитанием
культуры  здоровья,  в
преподавание  базисных
учебных дисциплин

совет

Предметные
кафедры

3. Работа  университета  для
родителей   при  получении
начального общего образования

1  раз  в
триместр

Лицейская
лаборатория
здоровьесберегающ
его образования

Ассоциация
председателей
родительских
комитетов Лицея

4. Использование   тренажерных
залов в лицее

Ежедневно учителя
физкультуры

Y.  Создание условий для обеспечения безопасного
здоровьесберегающего процесса

1. Соблюдение  санитарно-
гигиенических  требований,
санитарно-гигиенического
состояния  во  всех  учебных
помещения  Лицея  согласно
санитарным правилам и нормам
СанПиН  2.4.2.  2821-10  от
29.12.10.  №189;

Ежегодно Управляющий
Совет

Администрация
Лицея

2. Обеспечение  постоянного
контроля  состояния
травмоопасных  кабинетов,
мастерских, спортивных залов и
спортивных  площадок,
исправность  электрических
розеток,  наличие  аптечек,
инструкции  и  журналов  по
охране труда

Ежегодно Управляющий
Совет

Администрация
Лицея

3. Проведение  занятий  с
обучающимися,
педагогическими, техническими
работниками  и  другим

1  раз  в
триместр

Администрация
Лицея
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обслуживающим персоналом по
изучению  правил  обеспечения
безопасности;  проведение
тренингов  по  действиям  в
чрезвычайных ситуациях

4. Отработка  правил  и  действий
поста  охраны  в  основном
здании  и  в  здании  начальной
школы

1 раз в месяц Администрация
Лицея

5. Отработка действий коллектива
Лицея в  чрезвычайных
ситуациях по отдельному плану

1  раз  в
триместр

Администрация
Лицея

Штаб ГО Лицея
YI.  Развитие физической и двигательной активности лицеистов

1. Разработка  критериев  оценки
утомления  обучающихся  (по
внешним  признакам)  и  в
соответствии  с  ними
использование
физкультминуток,
физкультпауз,  переключения
внимания и др.

В  течение
учебного
года.

Лицейская
лаборатория
здоровьесберега
ющего
образования

2. Проведение динамических пауз
для  предупреждения
преждевременного умственного
утомления  и  профилактики
нарушений  зрения,  осанки  и
возникновения  застойных
явлений  в  кровообращении  и
дыхании  (ежедневно  на  3-м
уроке  обеих  смен  по
лицейскому  кабельному
телевидению  проводятся
физкультпаузы);

Ежедневно Лицейская
лаборатория
здоровьесберега
ющего
образования

Медиацентр
Лицея  Кафедра
начальной
школы

3. Мониторинг уровня и состояния
здоровья  для  выявления
учащихся  групп  риска  и
прогноза заболеваемости

Ежемесячно Лицейская
лаборатория
здоровьесберега
ющего
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образования
4. Расширение охвата  занятиями в

специальных групп для занятий
физической  культурой  в
соответствии  с  потребностями
обучающихся

Ежегодно Лицейская
лаборатория
здоровьесберегающ
его образования

Кафедра
физической
культуры

5. Создание  сборных
межклассных  групп  по
различным  видам  спорта  в
соответствии  с  интересами
обучающихся  при  организации
внеурочной деятельности

При
планировании
работы на год

Администрация
лицея

Кафедра
физической
культуры

Кафедра начальной
школы

Y.   Использование воспитательного потенциала урочной и
внеурочной деятельности.

1. Разработка  методических
материалов  предметными
кафедрами  и  НЛО  химии  и
биологии  в  помощь  классным
руководителям при проведении
профилактических мероприятий

В  течение
года

Предметные
кафедры  химии  и
биологии, НЛО.

2. Работа  по  образовательной
программе  о  правильном
питании  «Разговор  о
правильном питании»
«Две недели в лагере здоровья»

В  течение
учебного
года.

Учителя 1-2 классов

Учителя 3-4 классов

3. Планирование   как  отдельного
направления  в  планах  ВР
классных  коллективов  работы
по  формированию
здоровьесберегающей  среды  в
соответствии  с  требованиями
ФГОС.

При
планировании
работы на год

Кафедра
современных
педагогических
технологий

4. Ведение  пропаганды  ЗОЖ  и В  течение Классные
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первичной  профилактики
потребления  ПАВ  через
систему  классных  часов  и
внеклассных мероприятий

года руководители

5. Проведение  лицейского
конкурса  на  лучшую
постановку  работы  по
формированию
здоровьесберегающей
образовательной  среды  в
классных коллективах

Ежегодно Лицейская
лаборатория
здоровьесберегающ
его образования
Управляющий
совет

6. Проведение  конкурса
индивидуальных
образовательных  программ
лицеистов  и  образовательных
программ классов

Ежегодно Лицейская
лаборатория
здоровьесберегающ
его образования
Управляющий
совет

VI.  Организация  работы  психологов,  социального  педагога  и
омбудсмена.
1. Индивидуальная  и  групповая

работа психологов, социального
педагога  и  омбудсмена   с
обучающимися 

В  течение
года

Психолого-
педагогическая
служба

2. Обучение учителей повышению
культуры  взаимоотношений  с
обучающимися   и  овладение
ими  неконфликтными
педагогическими технологиями

В  течение
года

Психолого-
педагогическая
служба, предметные
кафедры

3. Работа  с  классными
руководителями  по
определению  детей  «группы
риска»,  созданию
благоприятной  атмосферы  в
классе,  обучение  проведению
психотерапевтических классных
часов

В  течение
года

Психолого-
педагогическая
служба  Лицейская
лаборатория
здоровьесберегающ
его образования

4. Индивидуальная  работа  с В  течение Психолого-
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родителями  обучающихся,
обучение  их  ведению
различных  треннингов,
создание  групп  поддержки  из
числа родительского актива

года педагогическая
служба,  ассоциация
председателей
родительских
комитетов лицея

V.  Организация работы ученического самоуправления.
1. Функционирование   Совета

здоровья по пропаганде ЗОЖ и
первичной  профилактике
наркомании и ВИЧ-инфекции в
Лицейской Думе

В  течение
года

Председатель ЛД

Председатель
совета  республики
«Ступеньки»

. Организация  проведения
месячника  «Здоровье»,  декады
и  месячника  правовых  знаний,
в  классных  коллективах  через
членов  ЛД  и  ученическое
самоуправление  –  республика
«Ступеньки»

В  течение
года

Председатель ЛД

 Члены ЛД

4. Организация  проведения
регулярных  Дней  Здоровья  в
Лицее

1  раз  в
четверть

Председатель
Совета здоровья

Председатель
спорткомитета

Члены ЛД в классах
VI. Организация деятельности лицейского медиацентра.

1. Создание  программного
продукта по пропаганде ЗОЖ и
первичной  профилактике
наркомании и ВИЧ-инфекции

В  течение
года

Руководитель
медиацентра

2. Регулярное  проведение
информационных  теле-  и
радиопередач  с  приглашением
ответственных  лиц  из
соответствующих  структур

В  течение
года

Ответственный
редактор

3. Издание  тематических
выпусков   печатных  изданий
(настенная  газета  «Лицейские

В  течение
года

Ответственный
редактор
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вести» и брошюрованная газета
«Диалог»

4. Использование  возможностей
Интернет-сайта  Лицея  для
ведения  профилактической  и
пропагандистской работы

В  течение
года

Ответственный  за
сайт

Создание  медиапродуктов  о
возможном негативном влиянии
компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на
здоровье человека 

В  течение
года

Руководитель
медиацентра

6. Проведение  конкурса
творческих  работ  «Мы  за
здоровый образ жизни»

Ежегодно Руководитель
медиацентра

VII. Организация работы с родительской общественностью.
1. Участие  органов

государственно-общественного
управления  в  реализации
здоровьесберегающего
потенциала  лицейского
образования,   пропаганде  ЗОЖ
и  ведении  первичной
профилактики  потребления
ПАВ

В  течение
года

Председатель
Управляющего
Совета лицея,

Ассоциация
председателей
родительских
комитетов Лицея

Администрация
лицея

2. Организация  информационной
поддержки  родителей  через
систему  родительского
всеобуча  с  привлечением
научного  потенциала  медико-
генетического кабинета

В  течение
года

Администрация
Лицея,
руководитель
кабинета

3. Использование  возможностей
лицейского  медиацентра  для
ведения  эффективной
профилактической  работы
среди родителей

В  течение
года

Руководитель
медиацентра

4. Углубленное  психолого- В  течение Психолого-
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педагогическое  сопровождение
родителей  и  детей  «группы
риска»

года педагогическая
служба,
родительские
комитеты классов

VIII. Организация совместной деятельности с
внешней социокультурной средой.

1. Разработка  и  утверждение
планов  и  договоров  о
совместной  деятельности  с
различными  учреждениями
внешней  социокультурной
среды,  заинтересованными  в
пропаганде  ЗОЖ  и
профилактике  наркомании  и
ВИЧ-инфекции

При
планировании
работы на год

Администрация
Лицея

2. Проведение  в  рамках  Декады
Науки   заседания секции НЛО
начальных  классов  «Я  и  мое
здоровье»

Ежегодно Администрация
Лицея

3. Участие  учреждений
дополнительного  образования,
физкультуры  и  спорта  в
организации  внеучебной
деятельности  во  второй
половине  дня в  соответствии с
расписанием.

При
планировании
работы на год

Администрация
Лицея

4. Оценка эффективности реализации программы.
Выполнение мероприятий программы позволит:

 сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих на
здоровье;

 научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 сформировать  представление  о  правильном (здоровом)  питании,  его
режиме, структуре, полезных продуктах;
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 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима
дня,  учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности
о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления
и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их
пагубном влиянии на здоровье;

 дать  представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье,  в  том  числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки
(релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры

здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу

по  любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с
особенностями роста и развития.

К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены:

 Улучшение  здоровья  обучающихся,  снижение  количества  детей  с
хроническими заболеваниями;

 Увеличение количества детей с основной группой здоровья;
 Повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний;
 Использование  в  образовательном  процессе  элективных  курсов,

направленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению,
имеющих прикладной характер

 Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих
занятия в спортивных секциях и оздоровительных группах

 Уменьшение  количества  детей  «группы  риска»  по  употреблению
психоактивных веществ;

 Уменьшение  количества  обучающихся,  совершивших
правонарушения.

 Повышение уровня социальной адаптации обучающихся
Формы представления результатов программы:

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы
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 Методические  разработки  по  проблемам  здоровьесбережения  и
здоровьеформирования

 Материалы  СМИ  Лицея  по  проблемам  формирования  и
функционирования здоровьесберегающей образовательной среды

 Материалы научно-практических семинаров и конференций, проводимых
на базе Лицея.

Мониторинг  достижения  планируемых  результатов  по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни

Инструментарий  мониторинга:  анкеты;  тестирование;  опросы;
наблюдения;  диагностические  методики;   комплексная  оценка  состояния
здоровья  (проводит  медработник);   ведение  паспорта  здоровья;  оценка
функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит
учитель  физической  культуры);  оценка  уровня  социально-психологической
адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);
анализ  данных  медицинских  осмотров;  анализ   данных  по   сезонной
заболеваемости,  по  распространённости  астенических  состояний  и
вегетативных  нарушений,  по  группам здоровья,  по  школьному травматизму;
проверка  гигиенического  состояния  школы  перед  началом  учебного  года;
контроль  учебной  нагрузки  при  организации  образовательного  процесса;
контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Анкеты: «Хорошо ли  ребёнку  в  школе»,  «Самочувствие  школьника  и
физминутки»,  «Режим  дня»,  «Изучение  удовлетворённости  родителей
дозировкой  домашних  заданий»,  «Изучение  мнения  родителей  о  влиянии
школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости
родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др.

Диагностические  методики: «Градусник»,  «Настроение»,  «Солнце,
тучка,  дождик»,  Диагностика  уровня  школьной  тревожности  Филлипса,
самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др.

Тесты: «Можно ли ваш образ  жизни назвать  здоровым»,  «В хорошей ли вы
форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета
ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для
ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки
школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др.
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Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни,
ценностные установки, отношение к природе и др.

Мониторинг  здоровьесберегающей  деятельности -  это  комплексное
системное  изучение  состояния  здоровья  школьников,  учебной  и  внеучебной
нагрузки, а также анализ организации здоровьесберегающих технологий.

Задачи мониторинга:

 1. Изучение  и  анализ  инфраструктуры  школы,  обеспечивающей
возможность  рациональной  организации  учебного  процесса  и
здоровьесберегающей деятельности.

2. Изучение  и  анализ  учебной  и  внеучебной  нагрузки  школьников,  их
режима дня.

3. Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-4-х классов.

4. Анализ  форм  и  методов  здоровьесберегающих  технологий,
используемых в образовательных учреждениях

План основных мероприятий по организации мониторинга

Направление Основные мероприятия Срок Ответственный
Учет  состояния
детей  и
коллектива
педагогов

Анализ медицинских карт
обучающихся.
Определения  группы
здоровья.
Учет  посещаемости
занятий.
Контроль  санитарно-
гигиенических  условий  и
режима работы классов.
Проведение  медосмотров
специалистами СЭС.

В  течение
года

Медицинский
работник
школы
Администрация
школы

Физическая  и
психологическая
разгрузка
обучающихся

Организация  работы
спортивных  секций,
кружков, клубов.
Проведение
дополнительных  уроков
физической культуры.

В  течение
года

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры,
родительский
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Динамические паузы.
Индивидуальные занятия.
Организация  спортивных
перемен.
Дни здоровья.
Физкультминутки  для
обучающихся.
Организация  летних
оздоровительных  лагерей
при  школе  с  дневным
пребыванием.

комитет класса
Администрация
ОУ

Урочная  и
внеурочная
работа

Открытые уроки учителей
физкультуры, ОБЖ.

Открытые  классные  и
общешкольные
мероприятия
физкультурно-
оздоровительной
направленности.

Спортивные  кружки  и
секции:  баскетбол,
волейбол,  футбол,  шашки
и  шахматы  ,  легкая
атлетика.

В  течение
года

Администрация
ОУ, НМС ОУ

Диагностические
исследования

1.Анкетирование
обучающихся: Тест-анкета
для  самооценки
школьниками  факторов
риска  ухудшения  своего
здоровья;  Тест-анкета  для
ориентировочной  оценки
риска нарушений зрения у
школьника, Тест - тренинг
«Умеете  ли  вы  вести
здоровый  образ  жизни  и
производительно

В  течение
года

Медицинский
работник,
школьный
психолог,
классный
руководитель

Учителя
физической
культуры

Классный
руководитель
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работать».

2.  Анкетирование
родителей  по  вопросам
здоровьесбережения.

3.  Мониторинг
показателей  физической
подготовленности
обучающихся.

4.  Мониторинг  пропусков
уроков  по  болезни
обучающихся.

5.  Мониторинг  влияния
здоровья  учителей  на
количество  дней
нетрудоспособности.

Администрация
ОУ

Итоговая
отчетность

Подготовка  материалов  к
публичному докладу

По
окончании
года

Администрация
ОУ

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни

Анкета для учащихся 4 класса

Дорогой  друг!  Просим Вас ответить  на  вопросы анкеты.  Результаты анкеты
помогут нам с Вами в общем деле – формировании экологической культуры
школьного сообщества.

1.Как часто Вы бываете на природе?

А. Раз в месяц. Б. Раз в неделю.

В. Почти ежедневно. Г.(свой вариант ответа)________________________

2. Каковы цели Вашего пребывания на природе?

А. Прогулка, общение и наблюдение. Б. Фотографирование.

В. Проектно-исследовательская деятельность.

Г. Выгул собаки. Д. Занятие спортом. Е. Сбор грибов, ягод.
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Ж. Шашлыки и пикники. З. Подвижные игры. И. Экскурсии.

К. Работа в саду или на огороде. 

Л. Другое_____________________________________

3. Умеете ли Вы внимательно наблюдать за природными объектами (птицами,
животными, растениями)?

А. Да Б. Нет В. Затрудняюсь ответить.

4. Способны ли Вы описывать и давать характеристику природным объектам и
явлениям?

А. Да Б. Нет В. Затрудняюсь ответить.

5.  Умеете  ли  Вы  правильно  вести  себя  в  природной  среде  (не  шуметь,  не
оставлять мусора, не разводить костров, не вредить природным объектам…)

А. Да Б. Нет В. Затрудняюсь ответить.

6. Наблюдаете ли Вы какие - то изменения, которые происходят с Вами после
пребывания на природе?

А. Да Б. Нет В. Затрудняюсь ответить

7. Если наблюдаете, то в чем они проявляются? 

А. Стал(а) бережнее относиться к природе.

В. Стал(а) доброжелательнее, спокойнее, терпимее.

Г. Понимаю значимость воды, воздуха, природы в целом для человека.

Д. На улице стал(а) выбрасывать мусор в урны.

Е. Стал(а) вести здоровый образ жизни, соблюдать правила личной гигиены.

Ж.Стал(а) здоровее, крепче, веселее.

8.Появляется  ли  у  Вас  желание  запечатлеть  красоту  природы  в  рисунке,
фотографии, стихах, музыке, театральном искусстве?

А. Нет Б. Да В. Затрудняюсь ответить

9.  Как Вы думаете,  заинтересованы ли сегодня  в  воспитании экологической
культуры:(поставьте галочку в выбранном Вами варианте ответа)

да нет затрудняюсь ответить
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общество
учителя
родители
школьники

10. Стремитесь ли Вы больше узнать о природном мире?

А. Да, читаю книги о природе.

Б. Да, смотрю специальные передачи о природе по телевизору (укажите, какие
____________________________________________________________

В.  Да,  стараюсь  найти  информацию  о  заинтересовавших  меня  природных
объектах и явлениях.

Г. Что еще?_______________________________________________________

Д. Нет, не стремлюсь.

11. Есть ли у Вас дома комнатные растения?

А.Да. Б. Нет.

12.Любите  ли  Вы  ухаживать  за  комнатными  растениями,  домашними
животными?

А. Да. Б. Нет

13.  Если у Вашей семьи есть участок земли (сад,  огород),  помогаете  ли Вы
родителям в уходе за садовыми и огородными растениями?

А.Да, всегда и охотно Б. Да, иногда В.Нет

14. Курят ли в Вашей семье?

А. Нет, никто не курит. Б. Да, курят. В. Я курю.

15. Ведете ли Вы здоровый образ жизни?

да нет затрудняюсь ответить

Соблюдаю  правила
личной гигиены
Соблюдаю  режим
дня
Не  имею  вредных
привычек
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Занимаюсь
физической
культурой

Что еще?__________________________________________________________

16. Что мешает Вам вести здоровый образ жизни?

А. Трудно соблюдать режим дня, питания из-за отсутствия времени.

Б. К сожалению, не хватает силы воли.

В. Большая учебная нагрузка.

Г. Не имею возможности посещать спортивные комплексы из-за высоких цен
на занятия.

Д. Нет поддержки со стороны сверстников, взрослых (нужное подчеркнуть).

Е. Что еще?

17.  В  каких  видах  здоровьесберегающей  и  экологической  деятельности  Вы
принимаете участие?

А. Экологические акции.

Б. занятия в секции.

В. Проектная деятельность.

Г. Экологический туризм.

Д. Уход за растениями, за животными в живом уголке (дома).

Е. Участие в экологических спектаклях, в выступлении агитбригады.

Ж. Участие в спортивных соревнованиях.

Что еще?______________________________________________________

18.  Нравятся  ли  Вам  уроки  «Окружающий  мир»,  связанные  с  вопросами
сохранения и развития здоровья?

А. Да Б. Не совсем В. Нет Г. Затрудняюсь ответить

19.  Нравятся  ли  Вам  уроки «Физическая  культура»,  связанные  с  вопросами
экологии?

20.  В  нашей  школе  силам  детей,  учителей  и  родителей  выходит  газета  «В
десятку!», в которой отражаются вопросы экологии и здорового образа жизни.
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Читали ли ее Вы, другие члены Вашей семьи? Какие темы Вы посоветуете в
ней осветить_________________________________

21.  Как  Вы  считаете,  что  сегодня  надо  делать  в  первую  очередь,  чтобы
предотвратить  уничтожение  редких  видов  диких  животных  и  растений?
(Выберите не более 3-ответов)

А. Бороться с загрязнениями окружающей среды предприятиями, транспортом.

Б.Усилить борьбу с браконьерством.

В. Прекратить вырубку лесов.

Г.Создать новые заповедники для разведения исчезающих видов животных.

Д.  Не  допускать  застройки  природоохранных  и  заповедных  зон  дачами,
коттеджами и т.д.

Е.Не  допускать  снятия  статуса  заповедных  зон  с  ныне  действующих
заповедников

Ж. Ввести в школах специальные программы по формированию экологического
сознания подрастающего поколения.

З.Запретить производство и продажу продукции, предполагающей уничтожение
этих животных (кожаных изделий, продуктов питания)

И. Ничего делать не надо, есть проблемы более важные, чем сохранение диких
животных и растений.

К. Что еще?________________________________________________________

Л. Затрудняюсь ответить.

22.  Охарактеризуй  человека,  ведущего  здоровый  образ
жизни.___________________________________________________________

23. Человек, обладающий экологической культурой, это:

А. Прежде всего, это человек, имеющий достаточно большой объем знаний в
области экологии.

Б. Это человек,  активно участвующий в разнообразных видах экологической
деятельности

В. Это человек, способный любить и ценить природу, осознавать ее красоту и
неповторимость, сочувствовать всему живому на земле.
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Г. Ваше мнение____________________________________________________

24. Как Вы считаете, Вы ведете здоровый образ жизни?

А. Да Б. Нет В. Не знаю

25. Как Вы считаете, какой у Вас уровень экологической культуры:

А. Высокий. Б. Средний. В. Низкий. Г. Затрудняюсь ответить.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка
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Одной из важнейших задач начального образования является обеспечение
специальных условий  обучения  и  воспитания для индивидуального развития
всех обучающихся, в особенности одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья,  позволяющих учитывать их особые образовательные
потребности  посредством  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного процесса (ФГОС, 2011).

Вместе  с  тем,  в  определенной  коррекционно-развивающей  работе
нуждаются  и   дети,  по  каким-либо  причинам испытывающие затруднения  в
освоении  основной   образовательной  программы  (дети,  испытывающие
трудности  в  обучении,   дети  с  особыми  образовательными  потребностями,
обусловленными социокультурными факторами и т.п.).  

Программа  коррекционной  работы  МАОУ  лицея  №44  построена  на
основе  модели адаптации (интеграции) обучающихся [Сабельникова, 2012]
и   предполагает  обеспечение  полноценного  вхождения  ребенка  в
образовательное  пространство  и  максимальное  освоение  ООП  с  учетом  его
индивидуального  образовательного  потенциала  и  особых  образовательных
потребностей,  социальную  адаптацию  и  раннюю  профессиональную
ориентацию.

Программы  коррекционной  работы  начального  общего  образования  и
основного общего образования являются преемственными. 

Целью  настоящей  коррекционной  программы является  оказание
комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки
обучающимся,  нуждающимся  в  специальных  условиях  обучения,
обучающимся,  которые  испытывают  трудности  в  освоении  основной
образовательной  программы,  развитии  и  социальной  адаптации,  а  также  их
родителям (законным представителям).

Задачи коррекционной программы. Программа коррекционной работы
обеспечивает:

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 своевременное  выявление  детей, которые  испытывают  трудности  в
освоении  основной   образовательной  программы,  развитии  и  социальной
адаптации;

 определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребенка и степенью их выраженности; 
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 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи детям  с  особыми образовательными потребностями,
детям,   испытывающим  трудности  в  освоении  основной   образовательной
программы,  развитии  и  социальной  адаптации  с  учетом  особенностей
психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с особыми
образовательными потребностями, а также детей,  испытывающих трудности в
освоении  основной   образовательной  программы,  развитии  и  социальной
адаптации; 

 обеспечение  возможности  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по  социальной адаптации детей  с
особыми  образовательными  потребностями,  а  также  детей,  которые
испытывают трудности в освоении основной  образовательной программы или
развитии; 

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям 
(законным  представителям)  детей  с  особыми  образовательными
потребностями,  детей,  испытывающих  трудности  в  освоении  основной
образовательной  программы,  развитии  и  социальной  адаптации по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Решая  поставленные  задачи,  важно создать  о  каждом ребенке  полную
картину  его  развития,  соотнести  ее  с  семейной  и  школьной  ситуацией,  с
особенностями  личности  и  характера.  Это  в  свою  очередь  возможно  при
условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя начальных
классов, школьного психолога, медицинских работников и родителей.

Теоретико-методологической  основой Программы  коррекционной
работы является взаимосвязь трех подходов:

 нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в  основе
школьных трудностей; 

 комплексного,  обеспечивающего  учет  медико-психолого-
педагогических знаний о ребенке; 

 междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-
распределенную  деятельность  специалистов,  сопровождающих  развитие
ребенка.  Эта  деятельность  отражает,  с  одной  стороны,  специфику  решения
задач  коррекции  нарушенного  развития  детей  конкретным  содержанием
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профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а
с  другой  –  интеграцию  действий  формирующегося  коллективного  субъекта
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству). 

Основные принципы коррекционно-развивающего обучения:
1.  Принцип  системности  коррекционных (исправление  или

сглаживание  отклонений  и  нарушений  развития,  преодоление  трудностей
развития),  профилактических  (предупреждение  отклонений  и  трудностей  в
развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития,
опора на зону ближайшего развития) задач.

2.  Принцип единства  диагностики  и  коррекции реализуется  в  двух
аспектах:

 Началу  коррекционной  работы  должен  предшествовать  этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер
и интенсивность трудностей развития,  сделать заключение об их возможных
причинах  и  на  основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация  коррекционно-развивающей работы требует  от  педагога
постоянного  контроля  динамики  изменений  личности,  поведения  и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой
контроль  позволяет  вовремя  вносить  коррективы  в  коррекционно-
развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной  работы  через  активизацию деятельности  каждого  ученика,  в
ходе  которой  создается  необходимая  основа  для  позитивных  сдвигов  в
развитии личности ребенка.

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в  пределах  психофизических  особенностей  каждого
ребенка.  Коррекционная работа  должна создавать  оптимальные возможности
для индивидуализации развития.

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий,  при  решении  которых  возникают  какие–либо  препятствия.  Их
преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей
и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному.  Уровень сложности  должен быть  доступен  конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает  возможность испытать
радость преодоления трудностей.
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6.  Принцип  продуктивной  обработки  информации заключается  в
организации  обучения  таким  образом,  чтобы  у  учащихся  развивался  навык
переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного
поиска, выбора и принятия решения.

7.  Принцип  учета  эмоциональной  окрашенности  материала
предполагает,  чтобы игры,  задания  и  упражнения  создавали  благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.

Направления коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя  взаимосвязанные

направления, которые  отражают её основное содержание:
 диагностическое, 
 коррекционно-развивающее, 
 консультативное, 
 информационно-просветительское.

Диагностическая работа. 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; диагностика
школьных трудностей обучающихся; дифференциация детей по уровню и типу
их психического развития.

Диагностическая работа включает:
 выявление  особых  образовательных  потребностей  различных

категорий обучающихся при освоении основной образовательной программы
начального общего образования;

 проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психологическом развитии обучающихся с особыми
образовательными  потребностями,  детей,   испытывающих  трудности  в
освоении  основной   образовательной  программы,  развитии  и  социальной
адаптации;

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  основной
образовательной программы, развитии и социальной адаптации, выявление их
резервных возможностей;

 изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;
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 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания ребенка;

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  детей,
испытывающих трудности в освоении основной  образовательной программы,
развитии и социальной адаптации;

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
детей,  испытывающих  трудности  в  освоении  основной   образовательной
программы, развитии и социальной адаптации (мониторинг динамики развития,
успешности  освоения  образовательных  программ  начального   общего
образования).
Коррекционно-развивающая работа.

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в психологическом развитии детей,  испытывающих  трудности в
освоении  основной   образовательной  программы,  развитии  и  социальной
адаптации в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  необходимую
помощь  для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей  обучения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Коррекционно-развивающая работа включает:
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях
образовательного  процесса  обучающихся  детей,  испытывающих  трудности  в
освоении  основной   образовательной  программы,  развитии  и  социальной
адаптации с учётом особенностей психофизического развития;

 выбор  оптимальных  для  развития  детей,  испытывающих  трудности  в
освоении  основной   образовательной  программы,  развитии  и  социальной
адаптации коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер;

 развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с
требованиями основного общего образования;
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 развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

 формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных
состояний;

 развитие форм и навыков личностного общения в  группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

 формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на
основе  ИКТ),  способствующих  повышению  социальных  компетенций  и
адаптации в реальных жизненных условиях;

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа. Консультативная  работа  обеспечивает
непрерывность  специального  сопровождения  детей  с  особыми
образовательными потребностями, детей, испытывающих трудности в освоении
образовательной программы,  а  также членов семьи этих категорий детей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся;
консультирование учителей при разработке индивидуальных образовательных
маршрутов сопровождения и коррекции.

Консультативная работа включает:
 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями  и  детьми,  испытывающими  трудности  в  освоении
образовательной  программы, единых  для  всех  участников  образовательного
процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных  методов  и  приемов  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями,  детьми,  испытывающими  трудности  в
освоении образовательной программы, развитии и социальной адаптации;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и  приемов  коррекционного  обучения  детей  с  особыми  образовательными
потребностями и детей, испытывающих трудности в освоении образовательной
программы, развитии и социальной адаптации;

Информационно-просветительская работа. 
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного
процесса для данных категорий детей, со всеми участниками образовательного
процесса – обучающимися   (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии),  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 информационную  поддержку  образовательной  деятельности

обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями, детей,
испытывающих  трудности  в  освоении  образовательной  программы, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим  работникам  – вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями, детей, испытывающих трудности в освоении
образовательной программы, развитии и социальной адаптации;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей
(законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических
особенностей  различных  категорий  детей  с  особыми  образовательными
потребностями,  а  также  детей,  испытывающих  трудности  в  освоении
образовательной программы, развитии и социальной адаптации.

Аналитическая работа. 
Аналитическая  работа  предполагает  обсуждение  возможных вариантов

решения  проблемы;  построение  прогнозов  эффективности  программ
коррекционной  работы.  Одной  из  форм  такой  работы  является  психолого-
медико-педагогический консилиум (ПМПк) лицея. 

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая

деятельность). Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
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целью  соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,
материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-
развивающую  направленность  и  процесс  специального  сопровождения
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  детей,
испытывающих трудности в освоении образовательной программы, развитии и
социальной  адаптации при  специально  созданных  (вариативных)  условиях
обучения,  воспитания,  развития,  социализации  рассматриваемой  категории
детей. 

3. Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды (контрольно-диагностическая  деятельность). Результатом  является
констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребенка. 

4.  Этап  регуляции  и  корректировки. Результатом  является  внесение
необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  сопровождение
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  детей,
испытывающих трудности в освоении образовательной программы, развитии и
социальной адаптации,  корректировка  условий и  форм обучения,  методов  и
приемов работы.

Механизмы реализации программы
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение
детей. Такое взаимодействие включает:

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,
предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного
профиля;

 многоаспектный анализ  личностного  и  познавательного  развития
ребёнка;

 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего
развития  и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.

Формой организованного  взаимодействия  специалистов
образовательного  учреждения  являются  психолого-медико-педагогический
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консилиум  и  служба  комплексного  сопровождения,  которые  предоставляют
многопрофильную  помощь  ребенку  и  его  родителям  (законным
представителям).

В  целях  повышения  качества  образовательных  услуг,  расширения
доступа  обсуждаемых  категорий  обучающихся  к  современным
образовательным  технологиям  и  средствам  воспитания  и  обучения,  более
эффективного  использования  имеющихся  образовательных  ресурсов,  в
качестве  еще  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить   социальное  партнерство  (сетевая  форма  реализации
коррекционной  программы),  которое  предполагает  профессиональное
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами
(организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и
другими институтами общества). Социальное партнерство включает:

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения  детей  (ДОУ  №1  г.  Липецка,  ДОУ  №  62  г.  Липецка,
детская  поликлиника  №1  г.  Липецка;  областной  центр  психолого-медико-
социального сопровождения); 

 сотрудничество со средствами массовой информации;
 сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим
учебных  нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и
специализированной помощи);

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учет  индивидуальных
особенностей ребенка;

 использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности;

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Программно-методическое обеспечение
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В процессе  реализации  программы коррекционной  работы  могут  быть
использованы  коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального
педагога.
Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться
специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими
специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную
курсовую  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в  рамках
обозначенной темы.

Педагогические  сотрудники  МАОУ  лицея  №44  имеют  базовое
образование,  соответствующее  профилю  преподаваемых  дисциплин,  и
систематически  занимаются  научно-методической  деятельностью.  Педагоги
начального звена лицея регулярно повышают свою квалификацию,  владеют
современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе
начального звена лицея  есть все необходимые специалисты: учителя, педагог-
психолог,  педагоги  дополнительного  образования.  Имеется  специально
оборудованный кабинет педагога-психолога.
Требования к специалистам, реализующим программу

Основной  ресурс  для  реализации  программы  -  человеческий  (наличие
специалистов,  готовых  работать  с  ребенком,  испытывающим  трудности  в
обучении).  Субъекты,  осуществляющие  сопровождение  ребенка,  в  ходе
проектного  этапа  эксперимента  реализуют  несколько  профессиональных
позиций  –  диагностическую,  проектную,  аналитическую,  последовательное
прохождение  которых  обеспечивает  разработку  проекта  программы
коррекционной работы:

Таблица 1.
Направления и задачи коррекционной работы

Направления Задачи
исследовательской

работы

Содержание и формы
работы

Ожидаемые
результаты
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Диагностическое

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования.
Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся.
Дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития

Реализация спецкурса 
для педагогов.
Изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики
Анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение.

Характеристика 
образовательной ситуации
в школе.
Диагностические 
портреты детей (карты 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей).
Характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся

Проектное

Проектирование 
образовательных 
маршрутов на 
основе данных 
диагностического 
исследования.

Консультирование 
учителей при разработке
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции.

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения детей, 
испытывающих трудности
освоения образовательных
программ, развития и 
социальной адаптации.

Аналитическое

Обсуждение 
возможных 
вариантов решения 
проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной 
работы.

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум

План заседаний медико-
психолого-
педагогического 
консилиума школы

Материально-техническое обеспечение
В  лицее  имеется  надлежащая  материально-техническая  база,

позволяющая  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среды 
образовательного учреждения, в том числе   материально-технические условия,
обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с
недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и
помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их  пребывания  и
обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места (конторки
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Базарного)),  специализированное  медицинское  оборудование,  а  также
оборудование для организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-
профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-
гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение

В  лицее  функционирует  система  широкого  доступа  обучающихся,
родителей  (законных  представителей),  педагогов,  специалистов  к  сетевым
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,
предполагающим  наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем
направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.
Оценка результатов коррекционной работы педагогов и всех специалистов,
сопровождающих детей с особыми образовательными потребностями, а также
обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  образовательных
программ, в развитии и социальной адаптации, производится по результатам
итоговой  аттестации  обучающихся,  психологического  исследования,  с
занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту психолого-
медико-педагогической помощи.

Основные  направления  коррекционной  работы,  актуальные  для
начального звена   лицея:

 организация  системы  работы  по  выявлению  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  и  детей,  испытывающих  трудности в
усвоении образовательных программ, в развитии и социальной адаптации;

 развитие  способностей  детей  с  признаками  гиперактивности  к
самоконтролю и планированию своей деятельности;

 оказание  помощи  обучающимся,  испытывающим  затруднения  при
усвоении учебной программы;

 организация  системы работы по выявлению признаков одаренности
обучающихся и снижению личностной тревожности данной категории  детей;

 осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в
том  числе  к  детям  с  особыми  образовательными  потребностями  и
обучающимся,  испытывающим  трудности  в  усвоении  образовательных
программ, в развитии и социальной адаптации.

262



Согласно  выбранным  направлениям  разработаны  следующие
коррекционно-развивающие программы для школьников, а также обучающие
семинары и тренинги для педагогов.

 «Работа  с  гиперактивными  детьми».  Разработаны  программы
групповой и индивидуальной работы. Представлено теоретическое обоснование
проблемы  гиперактивности  (ее   медицинские,  психологические  и
педагогические аспекты) (Приложения 1,2)

 «Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного
возраста».  Обоснована множественность причин проявления агрессивности у
детей  младшего  школьного  возраста.   Рассмотрены  и  проанализированы
наиболее  часто  встречающиеся  в  настоящее  время  формы  проявления
агрессивности  в  поведении  детей  дошкольного  возраста.  Разработаны
программы групповой и индивидуальной работы по коррекции и профилактике
агрессивного поведения детей младшего школьного возраста (Приложения 3,4).

Программа  по коррекции тревожности  и невротических проявлений
детей  7-10  лет.  Цель  –  создание  условий  для  снижения  школьной  или
личностной  тревожности  у  детей  7-10  лет  до  уровня  «мобилизирующей»
тревоги, соответствующего возрастной норме (Приложение 5).

Программа работы с одаренными детьми, имеющими повышенную
тревожность.  Задача   программы   работы  практического  психолога  с
одаренными детьми – научить   их преодолевать состояния тревожности, тем
самым способствовать сохранению и развитию таланта (Приложение 6).

«Прогноз,   профилактика  и   коррекция  школьных  трудностей».
Программа включает в себя план индивидуальной работы по формированию
недостаточно освоенных учебных умений и навыков (Приложение 7).

Разработаны  программы  обучающего  семинара   для  педагогов
«Проблемы  школьной  неуспеваемости» и  «Тренинга  эффективного
взаимодействия с неуспевающим учеником». Учитель, знающий возрастные
и  индивидуальные  особенности  учеников  и  владеющий  приемами  работы  с
детьми, добивается прекрасных результатов в коррекционной работе с ними. 

Содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный,  коррекционно-развивающий,  лечебно-профилактический,
социально-педагогический.
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1.  Концептуальный  модуль призван  раскрыть  сущность  медико–
психолого–педагогического  сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и
формы соорганизации субъектов сопровождения.

В  программе  коррекционной  работы  психолого-медико-педагогическое
сопровождение  понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение
и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики
сущности  возникшей  проблемы;  информации  о  сути  проблемы  и  путях  ее
решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы;  помощи  на  этапе  реализации  плана  решения.  Основными
принципами  сопровождения  ребенка  в  школе  являются:  рекомендательный
характер  советов  сопровождающего;  приоритет  интересов  сопровождаемого
(«на стороне ребенка»);  непрерывность сопровождения; комплексный подход
сопровождения.

Основная цель сопровождения  – оказание помощи в решении проблем.
Задачи  сопровождения:  правильный  выбор  образовательного  маршрута;
преодоление  затруднений  в  учебе;  решение  личностных  проблем  развития
ребенка; формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой  формой сопровождения  является
психолого-медико-педагогический  консилиум.  Его  главные  задачи:  защита
прав  и  интересов  ребенка;  массовая  диагностика  по  проблемам  развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование
всех участников образовательного процесса.

2. Диагностико-консультативный модуль
В  данном  модуле  представлена  разрабатанная  программа  изучения

ребенка различными специалистами. 
Педагог устанавливает  усвоенный  детьми  объем  знаний,  умений,

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия,
при  которых  эти  трудности  могут  быть  преодолены.  Педагог  отмечает
особенности  личности,  адекватность  поведения  в  различных  ситуациях.  В
сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться
желаемых результатов,  он обращается  к  специалистам (психологу,  логопеду,
дефектологу, неврологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Получение фактов
жалоб, с которыми обращаются. При этом учитываются сами проявления, а не
квалификация их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение  истории развития  ребенка.  Подробный анализ собирает  и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять
на  развитие  ребенка  (внутриутробные  поражения,  течение  родов,   родовые
травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Изучается
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и
др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка.  Беседа с целью уточнения

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление  и  раскрытие  причин  и  характера  тех  или  иных

особенностей психического развития детей. 
6. Анализ  материалов  обследования.  Психолог  анализирует  все

полученные  о  ребенке  сведения  и  данные  собственного  обследования,
выявляются  его  резервные  возможности.  В  сложных  дифференциально-
диагностических  случаях  ребенок  проводятся  повторные  обследования,  или
ребенок  направляется  для  консультации  к  другим  специалистам:  логопеду,
дефектологу, неврологу, психиатру. 

7. Выработка  рекомендаций  по  обучению и  воспитанию.  Составление
индивидуальных  образовательных  маршрутов  психолого-медико-
педагогического сопровождения.

В  каждом  конкретном  случае  определяются  ведущие  направления  в
работе  с  ребенком.  Для  одних детей на  первый план выступает  ликвидация
пробелов  в  знаниях  учебного  материала;  для  других  –  формирование
произвольной  деятельности,  выработка  навыка  самоконтроля;  для  третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.

Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинским
работником  и  родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие.
Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку  психолого-медико-
педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.

Таблица 2.
Программа психолого-медико-педагогического изучения ребенка
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Направление
работы

Содержание работы
Где и кем выполняется

работа

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 
состояние анализаторов.

Медицинский работник, педагог.
Наблюдения во время занятий, на 
переменах, во время игр и т. д. 
(педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.

Психологическое Сбор анамнеза: история развития 
ребенка, здоровье родителей, история 
протекания беременности и родов.
Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития.
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время 
(учитель).
Специальный эксперимент 
(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на 
занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ 
(учитель). 

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом.
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя.

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный педагог).
Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель).
Беседа с родителями и учителями-
предметниками.
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог).
Анкета для родителей и учителей.
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Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка.

Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности

Цель  консультативной  работы заключается  в  обеспечении
непрерывности  индивидуального сопровождения различных категорий детей и
их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и
социализации обучающихся.

Таблица 3.
Программа консультативной работы

 Направления
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности

Ответственные

Консультирование 
педагогических 
работников

Рекомендации, 
приемы, 
упражнения и др. 
материалы. 
 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации
 

Педагог-психолог
Заместитель директора по
УВР

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной помощи

 Рекомендации, 
приемы, 
упражнения и др. 
материалы. 
 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации
 

Педагог-психолог
Учитель- предметник
Заместитель директора по
УВР

Консультирование 
родителей по  
вопросам обучения и 
воспитания

 Рекомендации, 
приемы, 
упражнения и др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

Педагог-психолог
Учитель-предметник
Заместитель директора по
УВР
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3.  Коррекционно-развивающий  модуль на  основе  диагностических
данных  обеспечивает  создание  педагогических  условий  для  ребенка  в
соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуально–типологическими
особенностями.

Содержание и формы коррекционной работы учителя и психолога:
 наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной

деятельности (ежедневно); 
 поддержание  постоянной  связи  между  классными  руководителями,

учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником,
администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающихся с
особыми образовательными потребностями, детей испытывающих трудности в
освоении учебного материала, развитии и социальной адаптации 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 обучающегося
с особыми образовательными потребностями, или испытывающего трудности в
освоении  учебного  материала,  развитии  и  социальной  адаптации  (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 обучающихся в классе; 
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал

бы тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 
 ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники

наблюдения за обучающимися и др.); 
 организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для  повышения  качества  коррекционной  работы  педагогический

коллектив нацелен на  выполнение следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению

характерных,  существенных  признаков  предметов,  развитие  умений
сравнивать, сопоставлять; 
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 побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за
речевой деятельностью  детей; 

 установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его
словесным обозначением и практическим действием; 

 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.

Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей,  с  особыми
образовательными потребностями, детей испытывающих трудности в освоении
учебного материала,  развитии и социальной адаптации является организация
групповых  и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  коррекционно-
развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей
и недостатков, характерных для данной категории обучающихся.

Цель  коррекционно-развивающих  занятий –  коррекция  недостатков
познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы  детей  средствами
изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций; 
 формирование положительной мотивации к обучению; 
 повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов

предшествующего развития и обучения; 
 коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за
пределами максимальной нагрузки обучающихся.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается.  Обучающиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный
материал  в  ходе  фронтальной  работы,  к  индивидуальным  занятиям  не
привлекаются,  помощь  оказывается  ученикам,  испытывающим  особые
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затруднения  в  обучении.  Периодически  на  индивидуальные  занятия
привлекаются  также  обучающиеся,  не  усвоившие  материал  вследствие
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
во  внеурочное  время.  Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в
часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие,
а  не  на  тренировку  отдельных  психических  процессов  или  способностей
обучающихся.  Планируется  не  столько  достижение  отдельного  результата,
сколько создание условий для  развития ребенка.

Учет  индивидуальных  занятий  осуществляется  в  журнале  для
индивидуальных и групповых занятий

При  организации  коррекционных  занятий  педагог  исходит  из
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но
быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной
затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания   увеличивается
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение  индивидуальных  особенностей  обучающихся  позволяет
планировать  сроки,  этапы  и  основные  направления  коррекционной  работы.
Дети,  успешно справляющиеся  с  программой,  освобождаются  от  посещения
коррекционно-развивающих занятий.

По  мере  выявления  индивидуальных  пробелов  в  развитии  и  обучении
детей названных категорий  проектируется программа коррекционной работы в
последующие годы обучения.

Таблица 4.
Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция

обучающихся с особыми образовательными потребностями,  детей
испытывающих трудности в освоении учебного материала, 

развитии и социальной адаптации
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Направление Цель Форма Содержание
Предполагаемый

результат

Педагогическая 
коррекция

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения

уроки и 
внеурочные 
занятия

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий. 
Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения.

Освоение 
обучающимися 
Образовательной 
программы

Психологическая 
коррекция

Коррекция и 
развитие 
познавательно
й и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка

коррекционно-
развивающие 
занятия

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися 

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы

Медицинская 
коррекция

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося

оздоровительные 
процедуры

План 
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся  с 
ослабленным 
здоровьем

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся

4. Профилактический модуль
Модуль  предполагает  проведение  лечебно-профилактических

мероприятий;  осуществление  контроля  за  соблюдением  санитарно-
гигиенических  норм,  режимом  дня,  питанием  детей,  проведение  лечебно-
профилактических действий, в зависимости от индивидуальных особенностей
(соблюдение  режима  дня,  мероприятия  по  физическому  и  психическому
закаливанию,  специальные  игры  с  музыкальным  сопровождением,  игры  с
перевоплощением,  особые  приемы  психотерапевтической  работы  при
прослушивании  сказок,  рисовании,  использование  здоровьесберегающих
технологий на уроках и во внеурочной деятельности).

Таблица 5. 
Направления профилактической работы

Направление Цель Форма и содержание деятельности
Предполагаемый

результат

Педагогическая
профилактика

Обеспечить 
педагогическое 

Создание условий по охране и 
укреплению здоровья обучающихся 

Освоение
обучающимися
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сопровождение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями, детей, 
испытывающих 
трудности в развитии и 
социальной адаптации

(режим работы,
соблюдение рекомендаций врачей, 
дозировка нагрузки).
Разработка индивидуальных 
программ по  отдельным предметам.
Разработка воспитательных 
программ работы с классом и 
индивидуальных воспитательных 
программ для детей с особыми 
образовательными потребностями, 
детей, испытывающих трудности в 
развитии и социальной адаптации.
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника.
Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс.

Образовательной
программы

Психологическое Обеспечить 
психологическое 
сопровождение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями, детей, 
испытывающих 
трудности в развитии и 
социальной адаптации

Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителей-предметников,  
родителей по работе с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями, детьми, 
испытывающими трудности в 
развитии и социальной адаптации.
Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс. Организация  и проведение
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья 
и формирование  навыков здорового
и безопасного образа жизни.

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Медицинское Обеспечить 
медицинское 
сопровождение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями, детей, 
испытывающих 
трудности в развитии и 
социальной адаптации

Организация  и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья 
и формирование  навыков здорового
и безопасного образа жизни.

Улучшение
физического
здоровья
обучающихся

5.   Социально-педагогический модуль.   В целях  повышения уровня
профессионального  образования  педагогов,   организации  социально-
педагогической  помощи  детям  и  их  родителям,  в  лицее  предусмотрены
следующие мероприятия.
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1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной
группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться
в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологом и другими
специалистами,  правильно  интерпретировать  их  рекомендации,
координировать  работу  учителей-предметников  и  родителей,  вести
коррекционные  занятия  с  учениками,  имеющими  нарушения.  Педагог  под
руководством психолога  может  провести  диагностику,  используя  несложные
методики.  Предусмотрена  подготовка  педагогов  на  курсах  повышения
квалификации,  на  семинарах-практикумах,  организуемых  педагогом-
психологом  и  медицинским  работником,   курсах  переподготовки  по
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

2.  Повышение  психологической  компетентности  педагогов.   В  лицее
реализуется  обучение  педагогов  основам  взаимодействия  с  «трудными»
обучающимися с помощью проводимых психологом мероприятий: обучающего
семинара «Проблемы школьной неуспеваемости» и  «Тренинга  эффективного
взаимодействия с неуспевающим учеником». Учитель, знающий возрастные и
индивидуальные  особенности  учеников  и  владеющий  приемами  работы  с
детьми, добивается прекрасных результатов в коррекционной работе с ними. 

3.  Психотерапевтическая  работа с семьей.  Цель –  повышение  уровня
родительской  компетентности в  вопросах  воспитания  и  обучения  детей  с
особыми образовательными потребностями, детей испытывающих трудности в
освоении учебного материала, развитии и социальной адаптации,  активизация
роли  родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка.  Проводится  на
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.

Таблица 6.
Программа повышения психолого-педагогической

компетентности родителей
Направление Содержание работы Ответственный

Консультирование ознакомление  с  психолого-педагогическими, 
физиологическими  и  возрастными  особенностями
обучающихся,  педагогическая  и  психологическая
помощь  в  решении  трудностей  в  обучении  и
воспитании

педагог,
психолог,
врач

Родительские
собрания

Лекции  по  профилактике  школьной  дезадаптации,
кризисам  возрастного  развития,  по  формированию
детского  коллектива,  по  возрастным особенностям
детей,  профилактике  девиантного  и  аддиктивного
поведения  и  проблем  школьного  обучения,

педагог,
психолог,
врач
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физического развития.

Анкетирование Опрос  родителей  по  вопросам  обучения  и
воспитания.

администрация, 

Открытые
мероприятия

Проведение  круглых  столов  по  взаимодействию  с
детьми  с  особыми  образовательными
потребностями, детьми, испытывающими трудности
в  развитии  и  социальной  адаптации  и  открытых
занятий и уроков.

педагог,
психолог,
социальный
педагог.

Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует
постоянного  отслеживания  направления  развития  детей,  что  делает
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики
по годам обучения.

Ожидаемые результаты коррекционной программы:
 своевременное  выявление  обучающихся,  имеющих  трудности  в

освоении основной общеобразовательной программы начальной школы;
 положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей

работы  с  ними  (повышение  учебной  мотивации,  снижение  уровня
агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми);

 снижение количества обучающихся имеющих трудности в освоении
основной общеобразовательной программы начальной школы;

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов
в соответствии с ООП НОО.

Возможные риски в ходе реализации программы:
 Отсутствие  в  лицее  необходимых  для  эффективной  коррекционной

работы кадров (логопеда, дефектолога, социального педагога).
 Неготовность  ряда  учителей  к  работе  в  рамках  программы

коррекционной работы.
 Разрыв  между  представлениями  родителей  о  целях  и  задачах

образования в отношении их детей и целями и задачами развития школы.
 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять

рекомендации специалистов).

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются
через  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП
НОО,  которая   предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов
образования.  Ведется  оценка  достижений  обучающимися  всех  трех  групп
результатов образования:  личностных,  метапредметных и предметных (ООП,
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«Положение  о  системе  оценок,  формах,  порядке,  периодичности
промежуточной аттестации и переводе обучающихся»).
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 Приложение 1

ПРОГРАММА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ
ДЕТЬМИ

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Одна  из  наиболее  часто  встречающихся  проблем  -   гиперактивность
детей.  Именно  в  начальной  школе  чаще  всего  обнаруживаются  нарушения
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внимания,  которые  вызывают  большие  трудности  при  усвоении  учебного
материала. 

     С  одной  стороны  школа  предъявляет  высокие  требования  к
дисциплине учащихся, к умению слушать учителя, сосредоточиться на уроке. С
другой стороны увеличивается количество детей, которые по разным причинам
не  могут  усваивать  программу  из-за  неусидчивости,  расторможенности,
несобранности  и  т.д.  При  этом  большинство  таких  детей  имеют  хороший
общий  уровень  интеллектуального  развития.  Тем  не  менее,  путь  ребёнка  с
симптомами гиперактивности в школе начинается с неудач. Во время уроков
им сложно справиться с предлагаемыми заданиями, так как они испытывают
трудности  в  организации  и  завершении  работы.  Такие  дети  очень  скоро
выключаются  из  процесса  выполнения  задания.  Их  письменные  работы
выглядят  неряшливо  и  пестрят  ошибками,  которые  являются  результатом
невнимательности, невыполнения указаний учителя или простого угадывания
ответа без анализа всех возможных вариантов. Отсутствие ощущения успеха
вызывает  вторичные  эмоциональные  расстройства  и  снижение  самооценки.
Хотя некоторые из них всё же достигают неплохих результатов, но и они не
реализуют  полностью  свои  интеллектуальные  возможности.  Поэтому,  мы
пришли  к  выводу  о  создании  программы  по  коррекции  и  профилактике
гиперактивности у детей младшего школьного возраста.

Цель  программы:  развитие  и  повышение  концентрации  и  объема
внимания;  развитие  способностей  планирования  своих  действий  и
самоконтроля над ними.

В  связи  с  этим,  программа  учебно-игровых  занятий,   включает
следующие задачи: 

1. Воспитание уверенности в себе;
2.  Снижение эмоционального напряжения;
3.  Развитие  приемлемых  способов  выплескивания  отрицательной

энергии, снятие   отрицательных эмоций;
4. Помощь в снятии страхов;
5. Помощь в преодолении негативных переживаний;
6. Планирование своих действий, управление собственным поведением;
7. Развитие внимания, произвольности;
8. Развитие  коммуникативных  навыков,  навыков  взаимодействия  в

коллективе.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Синдром нарушения (или дефицита) внимания с гиперактивностью
(СНВГ) обусловлен  нарушением  функций  центральной нервной системы
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(ЦНС)  ребенка и проявляется в том,  что ребёнку трудно концентрировать и
удерживать внимание, у него возникают проблемы с обучением и памятью.

Вызвано  это  в  первую очередь  тем,  что  мозгу  такого  ребенка  сложно
обрабатывать  внешнюю и внутреннюю информацию и стимулы.  Внешне на
первый  план  выходит  избыточная  подвижность,  но  основным  дефектом 
является дефицит внимания: ребёнок не может ни на чем сосредоточиться
надолго.  Дети,  страдающие  синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью,  отличаются  неусидчивостью,  невнимательностью,
гиперактивностью и импульсивностью. СНВГ является серьезной социальной
проблемой,  так  как  встречается  у  большого  количества  детей  (по  данным
разных исследований, им страдают от 2,2 до 18% детей) и очень мешает их
социальной адаптации. Так, известно, что дети, страдающие СНВГ, входят в
группу риска по развитию в дальнейшем алкоголизма и наркомании. Синдром
дефицита внимания с  гиперактивностью  встречается  у  мальчиков  в  4-5  раз
чаще, чем у девочек.

Симптомы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.
Первые проявления этого заболевания иногда можно наблюдать уже на

первом году  жизни.  Дети  с  этим расстройством чрезмерно чувствительны к
различным  раздражителям  (например,  к  искусственному  свету,  звукам,
различным  манипуляциям  мамы,  связанным  с  уходом  за  крохой,  и  пр.),
отличаются громким плачем, нарушениями сна (с трудом засыпают, мало спят,
излишне  бодрствуют),  могут  немного  отставать  в  двигательном  развитии
(начинают переворачиваться, ползать, ходить на 1-2 мес позже остальных), а
также  в  речевом  -  они  инертны,  пассивны,  не  очень  эмоциональны.  При
наблюдении таких детей врачи замечают небольшую задержку в их речевом
развитии, малыши позже начинают изъясняться фразами; также у таких детей
отмечается  моторная  неловкость  (неуклюжесть),  они  позже  овладевают
сложными движениями  (прыжками  и  др.).  Трехлетний  возраст  является  для
ребенка  особенным.  С  одной  стороны,  в  это  период  активно  развивается
внимание  и  память.  С  другой,  -  наблюдается  первый,  трехлетний  кризис.
Основное содержание этого периода - негативизм, упрямство и строптивость,
неуправляемость, расторможенность, неспособность ребенка усидеть во время
занятий  и  выполнить  предъявляемые  требования.  проявления  объясняются
неспособностью  центральной  нервной  системы  гиперактивного  ребенка
справляться с новыми требованиями, предъявляемыми ему на фоне увеличения
физических  и  психических  нагрузок.  Ухудшение  течения  заболевания
происходит с началом систематического обучения (в возрасте 5-6 лет), когда
начинаются  занятия  в  старшей  и  подготовительной  группах  детского  сада.
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Кроме  того,  этот  возраст  является  критическим  для  созревания  мозговых
структур,  поэтому  избыточные  нагрузки  могут  вызывать  переутомление.
Эмоциональное развитие детей, страдающих синдромом дефицита внимания
с  гиперактивностью,  как  правило,  запаздывает,  что  проявляется
неуравновешенностью,  вспыльчивостью,  заниженной  самооценкой.  Данные
признаки  часто  сочетаются  с  тиками,  головными  болями,  страхами.  Все
вышеупомянутые  проявления  обусловливают  низкую  успеваемость  детей  с
СНВГ в школе, несмотря на их достаточно высокий интеллект. Такие дети с
трудом  адаптируются  в  коллективе.  В  силу  своей  нетерпеливости  и  легкой
возбудимости они часто вступают в конфликты со сверстниками и взрослыми,
что усугубляет имеющиеся проблемы с обучением.  Такой ребёнок не способен
предвидеть последствия своего поведения, не признает авторитетов, что может
приводить к антиобщественным поступкам. В подростковом возрасте на первое
место выходит импульсивность, иногда сочетающаяся с агрессивностью. 

Классификация синдрома дефицита внимания с гиперактивностью
Выделяют  три  варианта  течения  в  зависимости  от  преобладающих

признаков: 
1. синдром гиперактивности без дефицита внимания; 
2. синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у

девочек - они достаточно спокойные, тихие, "витающие в облаках"); 
3. синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее

распространенный вариант).
Кроме того, выделяют простую и осложненную формы заболевания. Если

первая характеризуется только невнимательностью и гиперактивностью, то
при второй к этим симптомам присоединяются головные боли, тики, заикание,
нарушения  сна.  Также  синдром  дефицита  внимания может  быть  как
первичным,  так  и  вторичным,  то  есть  возникать  в  результате  других
заболеваний. 

Диагностические критерии. 
Особенности поведения: 
1.  проявляются до 8 лет; 
2.  обнаруживаются  по  меньшей  мере  в  двух  сферах  деятельности  (в

детском учреждении и дома, в труде и в играх и пр.); 
3.   не обусловлены какими-либо психическими расстройствами; 
4.   вызывают  значительный  психологический  дискомфорт  и  нарушают

адаптацию. 
 Невнимательность (из  нижеперечисленных  признаков  минимум  6

должны проявляться непрерывно не менее 6 месяцев): 
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 неспособность  выполнить  задание  без  ошибок,  вызванная
невозможностью сосредоточиться на деталях; 

 неспособность вслушиваться в обращенную речь; 
 неспособность доводить выполняемую работу до конца; 
 неспособность организовать свою деятельность; 
 отказ от нелюбимой работы, требующей усидчивости; 
 исчезновение  предметов,  необходимых  для  выполнения  заданий

(письменные принадлежности, книги и т.д.); 
 забывчивость в повседневной деятельности; 
 отстраненность  от  занятий  и  повышенная  реакция  на  посторонние

стимулы.
Гиперактивность и импульсивность (из нижеперечисленных признаков

минимум четыре должны проявляться непрерывно не менее 6 месяцев): 
Гиперактивность.  Ребенок: 

 суетлив, не может сидеть спокойно; 
 вскакивает с места без разрешения; 
 бесцельно  бегает,  ерзает,  карабкается,  дрыгает  руками  или  ногами,

крутится;
 не может играть в тихие игры, отдыхать.
 всегда «заведен», «как будто внутри мотор».

Импульсивность.  Ребенок: 
 выкрикивает ответ, не дослушав вопрос. 
 не может дождаться своей очереди. 
 чрезмерно разговорчив, с трудом дожидается своей очереди;
 прерывает других, вмешивается в чужой разговор.

Признаки гиперактивности у ребенка
Поставить  ребенку  диагноз  «гиперактивность»  можно  только  в  том

случае, если в период не менее 6 месяцев у него постоянно наблюдаются, хотя
бы 6 из ниже перечисленных признаков:

1.  Если  ребенок,  сидя  на  стуле,  без  конца  ерзает  и  вертится,  и
наблюдаются беспокойные несознательные движения кистей и стоп.

2. Часто встает в классе на уроках или в другие моменты, когда следует
оставаться на месте.

3. Проявляет бесцельную двигательную активность в те моменты, когда
это неприемлемо – пытается куда-то залезть, что-то достать, крутится, куда-то
торопится.
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4. Не может играть в тихие спокойные игры и заниматься в одиночестве и
тишине

5.  Ведет  себя  так,  как  будто  у  него  мотор,  как  у  Карлсона,  и  его
невозможно остановить.

6. Ребенок очень болтлив.
7. Отвечает на вопросы, не задумываясь, и потому часто невпопад.
8. С трудом может дождаться своей очереди в любых ситуациях.
9. Часто назойлив, вмешивается в разговоры и игры других.
Оптимальным возрастом для постановки диагноза считается период 4-5

лет, когда уже можно говорить о расстройстве внимания. Сам диагноз могут
поставить только специалисты – невролог и психиатр.

Работа  с  таким  ребенком  должна строиться  с  учетом  его  сильных  и
слабых сторон. При организации занятий с непоседами имеет значение все, что
окружает ребенка.    Ребенок занимается дома, его не должно ничто отвлекать.
Лучше, если это будет, либо отдельная комната, либо какая-то отгороженная
часть  комнаты,  при  этом  стоит  выключить  радио,  телевизор,  стараться  не
разговаривать громко, чтобы не отвлекать ребенка от занятий. Стол, за которым
занимается гиперактивный ребенок, не должен быть ничем завален, там могут
быть  только  книги  или  учебник,  которыми  он  пользуется,  тетрадь,  ручка,
карандаш,  т.е.  только  то,  что  ему  необходимо  для  конкретной  работы.
Обязательным является зрительный контакт, позволяющий привлечь внимание
ребенка.   Во время занятий    «собирается» все внимание ребенка.  Это может
быть взгляд, слово,   фраза, например: «Начинаем работать, будь внимателен»,
и  только  после  этого  что-то  объяснять.  Несмотря  на  высокий  уровень
интеллектуального развития, гиперактивным детям иногда приходится два-три
раза  объяснять  одно и  то  же  задание,  два-три  раза  давать  инструкцию.  Это
происходит не потому, что ребенок неспособный, непонятливый, а потому что
он выхватывает только часть фразы, часть инструкции. Именно поэтому любая
инструкция, которая дается гиперактивному ребенку, должна быть однозначна,
проста, должна быть короткой, и в ней не должно быть ни одного непонятного
слова. Сложные, многоступенчатые задания лучше разделить на части.

 Гиперактивные дети лучше работают в  классе,  если материал  им уже
знаком. Если сегодня прочитать и разобрать то, о чем будут говорить завтра в
школе, тогда есть гарантия, что этот урок не пройдет впустую.

В процессе  занятий   стараться чаще поощрять ребенка.  И не только за
хорошее  поведение  и  хорошо выполненное  задание,  но  и  за  старание,  и  за
желание  работать.  Порой  гиперактивные  дети  оказываются  в  сложных
ситуациях,  потому  что  могут  потерять  контроль  над  собой,  стать
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раздражительными  и  даже  агрессивными.  В  ответ  на  какое-нибудь
незначительное  замечание   такой  ребенок  может  бросить  книгу,  разорвать
тетрадь.  В  этих  ситуациях  не  следует  делать  резких  замечаний,  ни  в  коем
случае нельзя кричать на ребенка, лучше отвлечь его, успокоить, а потом, как и
в любых таких случаях с другими детьми, в спокойной обстановке разобрать
ситуацию.

Задания  на  уроках  следует  предлагать  постепенно,  они  должны  быть
рассчитаны на определенные временные интервалы. Если ученику необходимо
выполнить  объемное  задание,  то  оно  предлагается  ему  в  виде
последовательных частей,  учитель периодически должен контролировать ход
работы  над  каждой  из  них  и  вносить  требуемые  коррективы.  Желательно
объяснять  каждое задание по нескольку раз  (фразами-синонимами),  пока  не
поймут  все  дети.  Чтобы удерживать  внимание  гиперактивных  детей,  можно
договориться с невнимательными учениками о специальных, известных только
им  «секретных  знаках»,  которые  используются  всякий  раз,  когда  ребенок
отвлекается и выключается из работы. 

Для гиперактивного ребенка очень важна конкретная постановка задач.
Если вы хотите, чтобы ученик выполнил какую-то просьбу, то ее формулировка
должна быть предельно ясной и точной, состоящей примерно из десяти слов.
Не стоит давать несколько заданий сразу. Ребенок вряд ли выполнит их, и его
внимание  просто  «переключится»  на  что-нибудь  другое.  Лучше
последовательно просить выполнить каждое указание.

Возможен выбор оптимального места в классе – в центре напротив доски
и недалеко от стола учителя.  У ребенка должна быть возможность быстрого
обращения за помощью к учителю в случае затруднений.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Занятия  проходит  в  учебно-игровой  форме  с  включением  разных 
подвижных и интеллектуальных игр, упражнений, физминуток. Используются
видео, аудио записи. С привлечением различных  театральных и игрушечных
персонажей. С обязательным проведением гимнастики и самомассажем.

Программа  для  первого  года  обучения  состоит  из  16  занятий.  Режим
проведения  -  2  занятия  в  неделю,  цикл  рассчитан  на  2  месяца.  Время
проведения занятия – 30-35 минут. Второй год обучения -16 занятий.  Режим
проведения  -  2  занятия  в  неделю,  цикл  рассчитан  на  2  месяца.  Время
проведения занятия – 35-40 минут.

Количество учеников в группе – 5-6 человек. Занятия могут проходить и
индивидуально.
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Эмоциональный  фон  общения  с  ребёнком  должен  быть  ровным,
позитивным. Инструкции должны быть четкие, содержащие не больше 10 слов. 

Предлагаемый материал может меняться, комбинироваться в зависимости
от рабочей группы и ситуации в ней. 
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ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ПЕРВЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ
 
Структура занятия:
 1. Игры-разминки. (5 мин.)
Цель: создание положительных эмоций, настрой группы. Воспитание 

уверенности в себе.
2. Дыхательное упражнение (3-5 мин.)
Цель: оптимизация тонуса мышц.
3. Кинезиологические  упражнения. Самомассаж. Разминка для глаз. 

Чтение скороговорок. (5 мин.)
Цель: развитие межполушарного взаимодействия
Упражнения повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу 

полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению 
памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма, формируют мелкую 
моторику. Для постепенного усложнения упражнений можно использовать 
ускорение темпа выполнения.

4   Развивающие игры и упражнения. (10-15 мин)
·  Игры на развитие средств общения;
Цель: развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в 

коллективе.
·  Игры, упражнения на снижение агрессии, ослабление негативных 

эмоций;
Цель: развивать приемлемые способы выплескивания отрицательной 

энергии, снятие отрицательных эмоций. Снижение эмоционального 
напряжения; помощь в снятии страхов.

·  Игры на развитие произвольности, внимания;
Цель: развитие внимания, произвольности, самоконтроля; планирование 

своих действий, управление собственным поведением;
5. Релаксация. Слушание музыки. (3-5 мин.) 
Цель: освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук, ног, 

тела.

Занятие 1.
1.Игра-разминка «Общий круг». 
 -Давайте сейчас сядем, но так, чтобы каждый из вас видел всех других 

ребят и меня, и чтобы я могла видеть каждого из вас (дети рассаживаются в 
круг).
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-А теперь, чтобы убедиться, но никто не спрятался и я вижу всех, и все 
видят меня, пусть каждый из вас поздоровается глазами со всеми по кругу. Я 
начну первая, когда я поздороваюсь со всеми, начнет здороваться мой сосед.

 (Ведущий заглядывает в глаза каждому ребенку по кругу и слегка кивает 
головой; когда он «поздоровался» со всеми детьми, дотрагивается до плеча 
своего соседа, предлагая ему поздороваться с ребятами).

2. Дыхательное упражнение.
Вдох  -  закрыть  глаза,  выдох  -  открыть.  Каждый  раз,  открывая  глаза,

необходимо отмечать  то,  что видите (можно произносить название объектов
вслух). 

3. Кинезиологические  упражнения «Уши».  
Расправить и растянуть внешний край каждого уха одноименной рукой в

направлении  вверх  -наружу  от  верхней  части  к  мочке  уха  (пять  раз).
Помассировать ушную раковину.

Работа со скороговоркой.
4. Развивающие игры и упражнения.
  «Что слышно?» (По сигналу ведущего внимание детей обращается с двери

на окно, с окна на дверь.   Затем каждый ребенок должен рассказать,  что  за
ними происходило).

«Фотограф».
 Выбирают  фотографа.  Участники  изображают  групповую  фотографию.

Фотограф запоминает расположение и позы участников, после чего выходит за
дверь. Дети меняют позы (не более четырех). Вернувшись, фотограф должен
расставить всех по местам так, как было. 

«Рубка дров» (сглаживание агрессии и импульсивности) 
Каждый  участник  должен  представить,  что  он  рубит  дрова,

пантомимически поставить полено на пень, высоко над головой поднять топор
и с силой опустить на полено. При этом громко выкрикнуть: "Ха". Повторить
действия несколько раз.  

 5.  Релаксация «Поза покоя». 
 Необходимо  сесть  ближе  к  краю  стула,  опереться  на  спинку,  руки

свободно положить на колени, ноги слегка расставить. 
Произнести  медленно, тихим голосом, с длительными паузами.
Все умеют танцевать,
Прыгать, бегать, рисовать,
Но пока не все умеют
Расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая 
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Очень легкая, простая,
Замедляется движенье,
Исчезает напряженье...
И становится понятно -
Расслабление приятно. 
 Занятие 2.
1.Игра-разминка «Передай хорошее  настроение»  
Ведущий придумывает настроение (задумчивое, веселое, радостное, 

удивленное и т.д.) Когда дети передали его по кругу, можно обсудить, какое 
именно настроение было загадано.

2. Дыхательное упражнение.
 «Тянемся к солнышку». Встать, ноги на ширине плеч, руки опущены. На

вдохе медленно поднять руки вверх, постепенно «растягивая» все тело: начиная
с пальцев рук, потом тянемся запястьями, локтями, плечами, грудным отделом,
поясницей и ногами, но без особого напряжения и не отрывая пяток от пола.
Задержать  дыхание  —  «кончиками  пальцев  рук  тянемся  к  солнышку».
Выдохнуть,  опуская  руки,  расслабиться.  Дышать  надо  в  медленном  ритме,
дыхание должно содержать четыре равные по времени фазы: «вдох — задержка
— выдох — задержка». Вначале каждая из них может составлять 2–3 секунды с
постепенным увеличением  до  семи секунд.  Движения  выполняются  на  фазе
вдоха или выдоха, во время задержек дыхания — паузы.

3. Самомассаж «Обезьяна расчесывается».
Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой части

затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части затылка.
В более сложном варианте руки перекрещиваются у основания волос (большие
пальцы — по средней  линии!);  в  такой  позе  ребенок  интенсивно массирует
голову  ото  лба  к  шее  и  обратно.
         4. Развивающие игры и упражнения.

«Ау». Один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу.
Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» - и «потерявшийся» должен угадать, кто его
звал.  Эту  игру  хорошо  использовать  в  процессе  знакомства  детей  друг  с
другом.

"Ловим комаров" 
-Давайте представим, что наступило лето, я открыла форточку и к нам в

класс  (группу)  налетело  много  комаров.  По  команде  "Начали!"  вы  будете
ловить  комаров.  Вот  так!  Ведущий в  медленном  или среднем  темпе  делает
хаотичные  движения  в  воздухе,  сжимая  и  разжимая  при  этом  кулаки.  То
поочередно, то одновременно. Каждый ребенок будет "ловить комаров" в своем
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темпе и в своем ритме, не задевая тех, кто сидит рядом. По команде "Стой!" вы
садитесь  вот так:  ведущий показывает,  как надо сесть (на свое усмотрение).
Готовы?  "Начали!"...  "Стоп!"  Хорошо  потрудились.  Устали.  Опустите
расслабленные  ноги  вниз,  встряхните  несколько  раз  ладонями.  Пусть  руки
отдыхают. А теперь — снова за работу!"

"Что исчезло?" 
Перед  каждым  ребенком  разложены  предметы.  Нужно  внимательно

посмотреть на них и запомнить. Закрыть глаза (в это время учитель убирает
один предмет). Задача - назвать исчезнувший предмет. 

  5.  Релаксация «Олени».  
 -Представьте себе, что вы - олени. Поднимите руки над головой, скрестите

их,  широко  расставив  пальцы.  Напрягите  руки.  Они  стали  твердыми!  Нам
трудно и неудобно держать так руки, уроните их на колени. Расслабьте руки.
Спокойно. Вдох - пауза, выдох - пауза.

Посмотрите: мы - олени,
Рвется ветер нам на встречу!
Ветер стих,
Расправим плечи,
Руки снова на колени.
А теперь немножко лени...
Руки не напряжены
И расслаблены.
Знайте, девочки и мальчики,
Отдыхают ваши пальчики!
Дышится легко, ровно, глубоко». 
Занятие 3.
1. Игра-разминка « Зеркало».
- У каждого из вас дома есть зеркало. Давайте сегодня поиграем в зеркала.

Встаньте парами друг против друга. Решите, кто из вас человек, а кто – зеркало.
Потом вы поменяетесь ролями. Пусть зеркало повторяет все действия человека.
Только нужно стараться делать  это точно, ведь неточных зеркал не бывает».

2. Дыхательное упражнение.
  Сидя на полу или на стульях. Вдох, пауза, выдох, пауза. Ребенку 

предлагается  на выдохе, пропевать отдельные звуки «а», «о», «у» и др. и их 
сочетания.

3. Кинезиологические  упражнения.
 «Колечко». 
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Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы pyк, соединяя в 
кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 
Упражнение выполняется в прямом порядке - от указательного пальца к 
мизинцу и в обратном - от мизинца к указательному пальцу. Вначале движения 
выполняются поочередно каждой рукой, затем - двумя одновременно.

"Кулак - ребро - кулак" 
Сжать левую руку в кулак, развернуть его пальцами к себе, большой палец 

отставить в сторону. Ребром выпрямленной ладони правой руки прикоснуться к
мизинцу левой. Поменять положение рук. 

    Работа со скороговоркой.
4.Развивающие игры и упражнения.
"Костер" 
Сесть в круг, представить, что в центре круга - костер. Выполнить команды

: 
"жарко" - отодвинуться от воображаемого костра; 
"руки замерзли" - протянуть руки к костру; 
"ой, какой большой костер" - встать и помахать руками; 
"искры полетели" - похлопать в ладоши; 
"костер принес дружбу и веселье" - взяться за руки и ходить вокруг костра. 
«Шалтай-Болтай» 
  Ведущий  читает отрывок из стихотворения Маршака, а дети  изображают

героя. Для этого они  поворачивают туловище вправо и влево, свободно болтая 
мягкими, расслабленными руками. Кому этого недостаточно, может крутить 
еще и головой. 
         Шалтай-Болтай
         Сидел на стене.
         Шалтай-Болтай
        Свалился во сне. 

После произнесения последней строчки, дети должны резко наклонить тело
вперед и вниз, перестав болтать руками и расслабиться. 

Примечание. Чередование быстрых, энергичных движений 
с расслаблением и покоем очень полезно для гиперактивного ребенка, 
так как в этой игре он получает определенное удовольствие от расслабления. 
Чтобы добиться максимального расслабления, повторите игру несколько 
раз подряд. Чтобы она не наскучила, можно читать стихотворение в разном 
темпе, а ребенок соответственно будет замедлять или ускорять свои движения. 

"Неожиданные картинки" 
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Сесть в круг, приготовить восковые мелки и подписанные листы белого 
картона. По команде учителя рисовать какую-нибудь картинку, по следующей 
команде передать ее соседу справа. Продолжать дорисовывать незаконченную 
картинку соседа. Игра продолжается до тех пор, пока рисунки не сделают 
полный круг. 

5.  Релаксация "Загораем"  
-Давайте сядем на стул, представим себе, что ноги загорают на солнце. 

Поднимите ноги и держите на весу. Ноги напряглись, стали твердыми, 
каменными. Опустите ноги. Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются. 
Как хорошо, приятно стало. Вдох - пауза. Выдох - пауза. 

Мы прекрасно загораем! 
Выше ноги поднимаем! 
Держим... держим... напрягаем... 
Загораем! Отпускаем. 
Занятие 4.
1.Игра-разминка  «Прикосновение».
Попросите детей прикоснуться к чему-нибудь  на одежде своего соседа. 

Затем предложите другие варианты: дотронуться до кроссовок, светлых волос, 
до чего-нибудь красного и т.д.

2. Дыхательное упражнение 
Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю (при 

этом для закрытия правой ноздри используют большой палец правой руки, 
остальные пальцы смотрят вверх, а для закрытия левой ноздри применяют 
мизинец правой руки). Дыхание медленное, глубокое. Дыхание только через 
левую ноздрю активизирует работу правого полушария головного мозга, 
способствует успокоению и релаксации. Дыхание только через правую ноздрю 
активизирует работу левого полушария головного мозга, способствует 
решению рациональных задач.

3. Кинезиологические  упражнения.
«Кулак-ребро-ладонь». Ведущий  показывает детям три положения руки на

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга: ладонь, сжатая в 
кулак, ладонь ребром, распрямленная ладонь. Ребята выполняют движения 
вместе с ведущим, затем по памяти в течение восьми-десяти повторений 
моторной программы. Упражнение выполняется сначала правой рукой, потом - 
левой, затем - двумя руками. При затруднениях нужно предложить детям  
помогать себе вслух или шепотом - командами «кулак-ребро-ладонь».

 Работа со скороговоркой.
4. Развивающие игры и упражнения.
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 «Пальцы - звери добрые, пальцы - звери злые»  
 Дети представляют, что их пальчики добрые кошечки, злые мышки, 

добрые волчата, злые зайчата и т. д.            
 Ведущий предлагает детям превратить свои пальчики, например, на, 

правой руке - в добрых волчат, а на левой - в злых зайчат. Им надо поговорить 
друг с другом, познакомиться, поиграть, может быть, поссориться.

Если у детей хорошо получается, можно предложить им познакомиться с 
ручками других детей.

Кроме развивающего эффекта игра дает возможность выявить особенности 
общения детей.

 «Доброе животное»   
 Ведущий тихим, таинственным, голосом, говорит: -Bcтaньтe, пожалуйста, 

в круг и возьмитесь за руки. Мы - одно большое, доброе животное. Давайте 
послушаем, как оно дышит! А теперь подышим, все, вместе! На вдох - делаем, 
шаг вперед, на выдох - шаг назад. А теперь на вдох делаем, 2 шага вперед, на 
выдох - 2 шага назад. Вдох - 2 шага вперед. Выдох - 2 шага назад. Так не только
дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук 
- шаг вперед, стук шаг назад и т.д. Мы все берем, дыхание и стук сердца этого 
животного себе.

 «Курицы и петух»
На скамейке – «насесте» тесно стоят курицы, крепко уцепившись 

ступнями. «Петух», заложив руки за спину, гордо прохаживается вокруг 
«насеста». Неожиданно он толкает одну из «куриц». Та должна удержаться на 
«насесте», не столкнув при этом соседей. Тот, по чьей вине курицы упали, 
становится петухом.

5.Релаксация «Превращения».
"Жираф": движения головой вверх-вниз, круговые движения вправо-влево. 

"Осьминог": круговые движения плечами назад-вперед, плечи поднять, 
опустить (оба плеча одновременно, затем по очереди). 

"Птица": руки поднять, опустить (как крылья), круговые движения назад-
вперед. "Обезьяна": наклон вперед, круговые движения туловищем вправо-
влево. "Лошадь": поднимать по очереди ноги, сгибая в коленях. 

"Аист": подняться на носки, опуститься, круговые движения правой ногой, 
затем левой (по полу). 

"Кошка": потягивание всем телом, поднять вытянутую правую руку, а 
затем - левую. 

Занятие 5.
1.Игра-разминка с массажным мячиком.
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2.Дыхательное упражнение.
 Вдох через нос, выдох через углы рта (поочередно через правый и левый 

угол рта): плавно, прерывисто. 
 Быстрым, плавным движением развести прямые руки в стороны, развернув

их ладонями вверх на уровне плеч, слегка прогнувшись назад. Одновременно 
сделать быстрый глубокий вдох носом. Медленно и плавно выдохнуть через 
рот. 

3. Кинезиологические  упражнения. 
«Восьмерка». 

Упражнение  выполняется  в  воздухе,  перед  собой,  на  уровне  головы,
указательным пальцем поднятой вперед руки.

1 упр. — выполняем правой рукой;
2 упр. — выполняем левой рукой;
3 упр. — выполняем обеими руками, сложенными «стрелочкой».
Повторяем упражнение 5—6 раз, темп спокойный.
Разминка для глаз.
Зажмурить глаза, открыть их. Повторить 5 раз. 
 Делать круговые движения глазами: налево-вверх-направо-вниз-направо-

вверх-налево-вниз. Повторить 10 раз. 
 Вытянуть руку вперед. Следить глазами за ногтем указательного пальца

медленно приближая его к носу и удаляя. Повторить 5 раз. 
Посмотреть вдаль (в окно) в течение одной минуты. 
4. Развивающие игры и упражнения.
 «Обзывалки».  
 -Ребята, передавая - мяч по кругу, давайте называть друг друга разными

необидными словами (заранее обгoваривается условие, какими  обзывалками 
можно пользоваться. Это - могут быть названия овощей, фруктов, грибов или -
мебели). Каждое обращение должно начинаться со слов:  "A ты, ... - морковка!"
Помните,  что  это  игра,  поэтому  обижаться  друг  на  друга  не  будем.  В
заключительном круге обязательно следует сказать своему соседу что-нибудь
приятное, например:  " А ты, ... солнышко!" Игра проводится в быстром темпе.

«Внимание».
На  доске  вывешиваются  картинки  в  определённом  порядке.  Дети, 

запомнив порядок, отворачиваются. Ведущий меняет порядок. Что изменилось?
«Послушай тишину».
Сесть  на  пол.  Закрыть  глаза  и  послушать  звуки  на  улице  за  окном,  в

комнате, свое дыхание, биение сердца. 
5.Релаксация «Кулачки».
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 -Сожмите  пальцы  в  кулачок  покрепче,  руки  положите  на  колени.
Сожмите их сильно-сильно, чтобы косточки побелели. Руки устали. Расслабили
руки.  Отдыхаем.  Кисти  рук  потеплели.  Легко,  приятно  стало.  Слушаем  и
делаем, как я. Спокойно! Вдох - пауза, выдох;- пауза! (повторяется 3 раза)

Руки на коленях,

Кулачки сжаты,
Крепко, с напряжением
Пальчики прижаты (сжать пальцы).
Пальчики сильней сжимаем 
Отпускаем, разжимаем.
Занятие 6.
1.Игра-разминка с массажным мячиком.
2.Дыхательное упражнение.
 Выдохнуть,  открыть  глаза.  Вдохнуть,  закрыть  глаза.  Продолжать,

выдыхая  при  свете,  вдыхая  в  темноте.  Пусть  ваши  глаза  полностью
расслабляться,  когда  они закрыты.  Открыть глаза  и поморгать.  Каждый раз,
открывая глаза, отмечать то, что видите, - все изгибы и формы, линии и углы,
сначала попробуйте замечать только темное, затем только светлое.

3. Кинезиологические  упражнения. 
«Восьмерка». 
Упражнение  выполняется  в  воздухе,  перед  собой,  на  уровне  головы,

указательным пальцем поднятой вперед руки.
1 упр. — выполняем правой рукой;
2 упр. — выполняем левой рукой;
3 упр. — выполняем обеими руками, сложенными «стрелочкой».
Повторяем упражнение 5—6 раз, темп спокойный.
Работа со скороговоркой.
4. Развивающие игры и упражнения. 
Слепые фотографы». 
 Детям предлагается запомнить (сфотографировать) несколько предметов

и  их  расположение,  а  после  этого  завязывают  им  глаза  и  перемешивают
предметы. Играющие должны на ощупь определить предметы и расставить их
так же, как они лежали. 

5.Релаксация. Прослушивание музыки.  
Занятие 7.
1.Игра-разминка «Эхо». Дети сидят в кругу.
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-Вы когда-нибудь слышали эхо в лесу? Звук повторяется несколько раз.
Причем каждый последующий раз все тише и тише. Сейчас мы с вами поиграем
в эхо.  Я  крикну какое-нибудь  слово.  Мой сосед  повторит  его,  но чуть-чуть
тише,  следующий  –  еще  тише  и  т.д.  Игра  продолжается  до  тех  пор,  пока
каждый ребенок не крикнет свое слово, а остальные по кругу не повторяют его.

2.Дыхательное упражнение. 
Вдох через нос, выдох через углы рта (поочередно через правый и левый

угол рта): плавно, прерывисто. 
Быстрым,  плавным  движением  развести  прямые  руки  в  стороны,

развернув  их  ладонями  вверх  на  уровне  плеч,  слегка  прогнувшись  назад.
Одновременно  сделать  быстрый  глубокий  вдох  носом.  Медленно  и  плавно
выдохнуть через рот. 

3. Кинезиологические  упражнения. «Лягушка». 
Сесть за стол. Положить руки на стол: одна рука лежит на столе ладонью

вниз, вторая сжата в кулак. Быстро менять положение рук. 
Работа со скороговоркой.
5.Развивающие игры и упражнения.
«Чужими глазами»
В этой игре дети тоже должны создать общую картину.
Одному ребенку завязывают глаза, он будет художником. Второй игрок

станет его глазами. Задаётся тема для рисования. Проводить линии на рисунке
имеет  право  только  ребенок  с завязанными  глазами.  Но управлять
его движениями  с помощью  слов  будет  партнер.  В его задачу  входит
руководство  руками  художника,  причем  дотрагиваться  до «мастера»
ему запрещается.  Соответственно  к обоим  игрокам  предъявляются  довольно
высокие  требования,  один из них должен  быть  терпеливым и внимательным,
стараться понять и правильно выполнить инструкции, а второй — уметь четко
выражать свои мысли, делать их понятными для другого, контролировать свои
действия, избегая выполнения задания за партнера, даже когда он что-то делает
неправильно.  Поэтому  данная  игра  является  непростой.  Тем не менее,
она вызывает  у детей  живой  интерес,  и обычно  каждый  стремится  побывать
в той и другой роли (по сути — то ведущего, то ведомого) и потом поделиться
впечатлениями, какая из них давалась ему легче. 

5.Релаксация «Кораблик» Дети стоят, образуя круг.
-Представьте, что вы на корабле. Качает. Прижимаем по очереди ноги к

полу, чтобы не упасть. 
Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать! Крепче ногу прижимаем, А

другую расслабляем.
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Занятие 8.
1.Игра-разминка «Волшебный клубочек».
Дети  передают  друг  другу  клубочек,  остальные  держатся  за  ниточку,

которая не должна порваться, передавая клубок, дети говорят  комплименты.
2.Дыхательное упражнение.
Быстрым,  плавным  движением  развести  прямые  руки  в  стороны,

развернув  их  ладонями  вверх  на  уровне  плеч,  слегка  прогнувшись  назад.
Одновременно  сделать  быстрый  глубокий  вдох  носом.  Медленно  и  плавно
выдохнуть через рот. 

3. Кинезиологические  упражнения. «Замок». 
Скрестить  руки  ладонями  друг  к  другу,  сцепить  пальцы  в  замок,

развернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет взрослый, точно и
четко.  Нежелательны  движения  соседних  пальцев.  Прикасаться  к  пальцу
нельзя. В упражнении последовательно должны участвовать все пальцы обеих
рук. В дальнейшем  дети могут выполнять упражнение парами.

Разминка для глаз.
Зажмурить глаза, открыть их. Повторить 5 раз. 
Делать  круговые  движения  глазами:  налево  -  вверх  -  направо  –  вниз;

направо - вверх - налево - вниз. Повторить 10 раз. 
Вытянуть руку вперед. Следить глазами за ногтем указательного пальца

медленно приближая его к носу и удаляя. Повторить 5 раз. 
Посмотреть вдаль (в окно) в течение одной минуты. 
4.Развивающие игры и упражнения.
«Кричалки, шепталки, молчалки» 
У  ведущего  специальные  сигнальные  карточки  в  виде  кружков, 

красного, синего и желтого цветов. После того, как ведущий поднял красный
круг, дети начинают громко разговаривать; желтый круг - говорить шепотом.
Заканчивается игра зеленым кругом - дети должны замолчать. 

«Внимание».
На  доске  вывешиваются  картинки  в  определённом  порядке.  Дети, 

запомнив порядок, отворачиваются. Ведущий меняет порядок. Что изменилось?
5.Релаксация «Любопытная Варвара». 
Дети повторяют движения, о которых говорит ведущий. 
-Любопытная Варвара 
Смотрит влево... 
Смотрит вправо. 
А потом опять вперед - 
Тут немного отдохнет. 
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А Варвара смотрит вверх! 
Выше всех, дальше всех! 
Возвращается обратно - 
Расслабление  приятно!  Вдруг  посмотрит  она  вниз  -  Мышцы  шеи

напряглись! Возвращается обратно - Расслабление приятно! 
Занятие 9.
1.Игра-разминка с массажным мячиком.
2.Дыхательное упражнение.
 Вдохнув носом, сделать быстрый, резкий выдох через рот.  Следить за

тем, чтобы во время выдоха передняя стенка живота быстро втягивалась внутрь
и вверх, как это происходит во время кашля  

 Вдохнуть носом, на плавном выдохе воспроизводить тихий, длительный,
монотонный свист.  Свистеть  легко,  свободно.  Губы не  напрягать,  экономно
выдыхать. 

 Поглаживать  нос  от  кончика  вверх  средними  пальцами  по  ноздрям  -
выдох.  Закрыть  одну  ноздрю  средним  пальцем  -  вдох,  выдох.  Упражнение
выполнять поочередно. 

3. Кинезиологические  упражнения. «Колечко». 
Поочередно  и  как  можно  быстрее  перебирать  пальцы pyк,  соединяя  в

кольцо  с  большим  пальцем  последовательно  указательный,  средний  и  т.д.
Упражнение  выполняется  в  прямом  порядке  -  от  указательного  пальца  к
мизинцу и в обратном - от мизинца к указательному пальцу. Вначале движения
выполняются поочередно каждой рукой, затем - двумя одновременно.

Самомассаж. Покусывание и «почесывание» губ зубами; языка зубами от
самого  кончика  до  середины  языка.  Интенсивное  «хлопанье»  губами  и       
растирание губами друг друга в различных направлениях.

Размять поочередно пальцы левой руки, затем правой; 
 стряхивать с рук воображаемые капли воды (6-7 раз); 
«Поиграем на пианино» (пальцы двигаются как при игре на инструменте).
4.Развивающие игры и упражнения.
«Запрещенное движение» 
Вариант 1. Встать лицом к ведущему. Под музыку повторять движения,

которые он показывает.  Затем выбрать  одно движение,  которое запрещается
выполнять, даже если ведущий показывает его. Тот, кто повторит, выходит из
игры. 

Вариант 2. Ведущий называет  вслух цифры.  Играющие повторяют их
хором, кроме одной, повторять которую запрещено. Когда ведущий называет
запрещенную цифру, нужно хлопнуть в ладоши. 
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«Танграм». 
Собрать фигуру из геометрических фигур (групповая работа).
5. Релаксация «Штанга». 
- Встаньте. Представьте себе, что вы поднимаете тяжелую штангу. 
Мы готовимся к рекорду, 
Будем заниматься спортом (наклон вперед). 
Штангу с пола поднимаем (выпрямиться, поднять руки вверх). 
Крепко держим... и бросаем! 
Наши мышцы не устали 
И еще послушней стали. 
Нам становится понятно: 
Расслабление приятно! 
Занятие 10.
1.Игра-разминка. Инсценировка сказки «Репка». 
2.Дыхательное упражнение.
Быстрым,  плавным  движением  развести  прямые  руки  в  стороны,

развернув  их  ладонями  вверх  на  уровне  плеч,  слегка  прогнувшись  назад.
Одновременно  сделать  быстрый  глубокий  вдох  носом.  Медленно  и  плавно
выдохнуть через рот. 

Вдохнуть  через  нос,  наклонить  туловище  вправо,  правой  рукой
дотянуться до пола. Левая ладонь при этом скользит вдоль туловища вверх до
подмышечной впадины. Принять исходное положение, сделать глубокий выдох
носом и повторить упражнение в противоположную сторону. 

3. Кинезиологические  упражнения. «Лезгинка» 
Ребенок  складывает  левую руку  в  кулак,  большой  палец  отставляет  в

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в
горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновре-
менно меняет положение правой и левой рук (шесть-восемь раз). Необходимо
добиваться высокой скорости смены положений.

Работа со скороговоркой.
4.Развивающие игры и упражнения.
«Слушай хлопки». 
Играющие идут по кругу.  Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз,

дети должны остановиться и принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, руки
в  стороны).  Если ведущий хлопнет 2  раза,  играющие должны принять  позу
«лягушки» (присесть,  пятки вместе,  носки и  колени в  стороны,  руки между
ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу.

«Путаница» 
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Встать  в  круг,  взяться  за  руки.  Водящий  выходит  из  комнаты  или
отворачивается.  Не  отпуская  рук,  дети  «запутываются»  в  кругу.  Задача
водящего: распутать «путаницу».

5.Релаксация «Поза покоя». 
Необходимо  сесть  ближе  к  краю  стула,  опереться  на  спинку,  руки

свободно положить на колени, ноги слегка расставить. Формула общего  покоя
произносится ведущим  медленно, тихим голосом, с длительными паузами.

Все умеют танцевать,
Прыгать, бегать, рисовать,
Но пока не все умеют
Расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая 
Очень легкая, простая,
Замедляется движенье,
Исчезает напряженье...
И становится понятно -
Расслабление приятно.
Занятие 11.
1.Игра-разминка. «Передай   настроение»  
Ведущий  придумывает  настроение  (задумчивое,  веселое,  радостное,

удивленное и т.д.) Когда дети передали его по кругу, можно обсудить, какое
именно настроение было загадано.

2.Дыхательное упражнение. «Тянемся к солнышку».
 Встать, ноги на ширине плеч, руки опущены. На вдохе медленно поднять

руки вверх, постепенно «растягивая» все тело: начиная с пальцев рук, потом
тянемся запястьями, локтями, плечами, грудным отделом, поясницей и ногами,
но без особого напряжения и не отрывая пяток от пола. Задержать дыхание —
«кончиками  пальцев  рук  тянемся  к  солнышку».  Выдохнуть,  опуская  руки,
расслабиться.  Дышать  надо  в  медленном ритме,  дыхание  должно содержать
четыре равные по времени фазы: «вдох — задержка — выдох — задержка».
Вначале  каждая  из  них  может  составлять  2–3  секунды  с  постепенным
увеличением  до  семи  секунд.  Движения  выполняются  на  фазе  вдоха  или
выдоха, во время задержек дыхания — паузы.

3. Кинезиологические  упражнения. «Замок». 
 Скрестить  руки  ладонями  друг  к  другу,  сцепить  пальцы  в  замок,

развернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет взрослый, точно и
четко.  Нежелательны  движения  соседних  пальцев.  Прикасаться  к  пальцу
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нельзя. В упражнении последовательно должны участвовать все пальцы обеих
рук. В дальнейшем  дети могут выполнять упражнение парами.

Разминка для глаз.
Зажмурить глаза, открыть их. Повторить 5 раз. 
Делать  круговые движения глазами:  налево  -  вверх  -  направо –  вниз; 

направо - вверх - налево - вниз. Повторить 10 раз. 
 Вытянуть руку вперед. Следить глазами за ногтем указательного пальца

медленно приближая его к носу и удаляя. Повторить 5 раз. 
Посмотреть вдаль (в окно) в течение одной минуты. 
4.Развивающие игры и упражнения.
«На одну букву». 
Сесть  в  круг.  Ведущий  произносит про себя  алфавит,  остальные дети

говорят  «стоп»,  на  какой  букве  он  остановился,  на  такую  букву  остальные
придумывают слова. Выигрывает тот, кто последний назовет слово на заданную
букву. 

Игра «Бывает – похлопай, не бывает – потопай».
«Ожившие игрушки». 
Учитель просит обучающихся представить, что они находятся в магазине

игрушек.  Игрушки оживают  и  начинают  двигаться  так,  чтобы  не  разбудить
сторожа.  Задача  -  изобразить  какую-нибудь  игрушку.  Игра  проходит  в
абсолютной тишине. Учитель также должен угадать, кого изображают дети. 

5.Релаксация «Солнышко». 
-Встаньте, закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на ладошках у

вас лежат маленькие солнышки. Через пальчики, как лучики солнышка, идет
тепло по всей руке. Опустим руки, теперь они у нас отдохнут. Переключаем
внимание на ноги. Солнечные лучики согревают стопы, пальцы ног. Усталость
проходит, мышцы отдыхают. Улыбнитесь друг другу, скажите добрые слова.  

Занятие 12.
1.Игра-разминка «Зеркало».
-  У  каждого  из  вас  дома  есть  зеркало.  Давайте  сегодня  поиграем  в

зеркала. Встаньте парами друг против друга. Решите, кто из вас человек, а кто –
зеркало. Потом вы поменяетесь ролями. Пусть зеркало повторяет все действия
человека. Только нужно стараться делать  это точно, ведь неточных зеркал не
бывает».

2.Дыхательное упражнение. 
 Вдох. Дети расслабляют мышцы  живота, начать вдох, надувая в животе

шарик, например, красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза (задержка
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дыхания). Выдох. Детям предлагается втянуть живот как можно сильнее. Пауза.
Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.

3.Кинезиологические  упражнения.
«Теплые  ручки». Поднять  правую  руку  вверх,  двигая  ею  в  разных

направлениях. Левая рука при этом придерживает плечо (предплечье) правой
руки, оказывая сопротивление ее движению и одновременно массируя ее. Затем
руки  меняются.
Растирание  и  разминка  пальцев  рук  и  всей  кисти  от  кончиков  пальцев  к
основанию  и  обратно;  особое  внимание  следует  уделить  большим  пальцам.
Имитация «силового» мытья, растирания и пожатия рук.

4.Развивающие игры и упражнения.
«Последний штрих». 
У  каждого  лист  бумаги  и карандаш.  Дети  рисуют  любой  рисунок.

Это может быть отдельный предмет,  человек,  животное,  а может быть целая
картина.  Когда  рисунки  готовы,  все  отворачиваются,  а сами  тем временем
внесите  в рисунок  «последние  штрихи»,  то есть  дорисуйте  какие-то  мелкие
детали к уже нарисованным или изобразите что-то совсем новое. После этого
дети  поворачиваются.  Пусть,  взглянув  еще раз на творение  своих
рук, они скажут,  что здесь  изменилось.  Какие  детали  нарисованы  не рукой
«мастера»? Кто  сумел это сделать, тот считается выигравшим. 

5.Релаксация «Гора».  
- Встаньте, спинку держите ровно, голову не наклоняйте, руки опустите

вниз.  Медленно  поднимите  руки  вверх  и  сцепите  их  в  замок  над  головой.
Представьте, что ваше тело - как гора. Одна половинка горы говорит: "Сила во
мне!" - и тянется вверх. Другая говорит: "Нет, сила во мне!" - и тоже тянется
вверх.  "Нет!  -  решили  они,  -  Мы  две  половинки  одной  горы,  и  сила  в  нас
обеих".  Потянулись  вместе,  сильно-сильно.  Медленно  опустите  руки  и
улыбнитесь. Молодцы! 

Занятие 13.
1.Игра-разминка. «Передай движение».
Ведущий  придумывает  движение  и  передает  его  соседу.  Когда  дети

передали его по кругу, движение придумывает следующий.
2.Дыхательное упражнение.
Вдох. Дети расслабляют мышцы  живота, начать вдох, надувая в животе

шарик,  например,  синего цвета  (цвета  необходимо менять).  Пауза  (задержка
дыхания). Выдох. Детям предлагается втянуть живот как можно сильнее. Пауза.
Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.

3.Кинезиологические  упражнения. «Лягушка». 
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Сесть за стол. Положить руки на стол: одна рука лежит на столе ладонью
вниз, вторая сжата в кулак. Быстро менять положение рук. 

   Самомассаж  «Сова». Поднять вверх правое плечо и повернуть голову
вправо,  одновременно  делая  глубокий  вдох;  левой  рукой  захватить  правую
надкостную  мышцу  и  на  выдохе  опустить  плечо.  Разминать  захваченную
мышцу, выполняя глубокое дыхание и смотря как можно дальше за спину. То
же — с левым плечом правой рукой.

4.Развивающие игры и упражнения. 
«Я весь во внимании». 
Можно  ввести  участников  в игру  с помощью  представления,  действие

которого происходит на кинопробах. Юным актерам предлагается изобразить
человека,  который «весь  во внимании»,  то есть  полностью поглощен своими
мыслями  и чувствами,  поэтому  он совершенно  не замечает  того,
что происходит  вокруг  него.  У начинающей звезды  экрана  есть  конкуренты.
Они будут  всячески  мешать  ему, хорошо сыграть  свою роль.  Для этого  они 
могут  рассказывать  анекдоты,  обращаться  к актеру  за помощью,  пытаться
удивить или рассмешить его, чтобы привлечь к себе внимание. Единственное,
чего они не имеют права делать, — это дотрагиваться до актера. Но и у актера
есть ограничения в правах: он не может закрывать глаза или уши. После того
как режиссер  (то есть  ведущий)  скажет:  «Стоп»,  все участники  перестают
играть.  Можно  даже  взять  интервью  у начинающего  артиста,  пусть
он расскажет,  как ему удалось  быть  внимательным  и не отвлекаться
на специально создаваемые помехи. 

5.Релаксация «Деревце». 
 - Встаньте, ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки опущены, спина

прямая. Делаем спокойно вдох и выдох, плавно поднимаем руки вверх. Держим
их ладонями друг к другу, пальцы вместе. Тянемся всем телом. Вытягиваясь
вверх,  представляем  крепкое,  сильное  деревце.  Высокий,  стройный  ствол
тянется  к  солнцу.  Организм,  как  дерево,  наливается  силой,  бодростью,
здоровьем. Опускаем руки и расслабляемся. Молодцы!

Занятие 14.
1. Игра-разминка с массажным мячиком.
2. Дыхательное упражнение. Самомассаж «Обезьяна расчесывается».
Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой части

затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части затылка.
В более сложном варианте руки перекрещиваются у основания волос (большие
пальцы — по средней  линии!);  в  такой  позе  ребенок  интенсивно массирует
голову ото лба к шее и обратно.
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3. Кинезиологические  упражнения. «Кулак-ребро-ладонь». 
Ведущий  показывает  детям  три  положения  руки  на  плоскости  стола,

последовательно сменяющих друг друга:  ладонь,  сжатая в кулак,  ладонь ре-
бром, распрямленная ладонь. Ребята выполняют движения вместе с ведущим,
затем по памяти  в  течение  восьми-десяти  повторений моторной программы.
Упражнение выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем - двумя
руками. При затруднениях нужно предложить детям  помогать себе  вслух или
шепотом - командами «кулак-ребро-ладонь».

Работа со скороговоркой.
4.Развивающие игры и упражнения.
«Компас» 
Выстроиться друг за другом («паровозики»), закрыть глаза.  Водящий –

«компас» - идет первым с открытыми глазами, меняя направление. Он должен
так вести группу, чтобы все находились в безопасности. 

«Танцы-противоположности» (сглаживание агрессии и импульсивности). 
Разбиться  на  пары.  Под  ритмичную  музыку  одному  из  партнеров

исполнять  грустный  танец,  другому  -  веселый.  Через  минуту  поменяться
ролями. 

«Танграм». 
Собрать фигуру из геометрических фигур (групповая работа).
5. Релаксация «Голубое небо». 
-Сядьте  прямо, положите руки на колени раскрытыми ладонями вверх.

При вдохе представить, что вдыхаете голубое небо (солнечный свет и т. д.) ,
выдыхаем свое беспокойство, страх, напряжение. Можно вдыхать спокойствие,
уверенность, легкость. 

Занятие 15.
1.Игра-разминка.
 «Я грустный (радостный), когда…»
2.Дыхательное упражнение.
Быстрым,  плавным  движением  развести  прямые  руки  в  стороны,

развернув  их  ладонями  вверх  на  уровне  плеч,  слегка  прогнувшись  назад.
Одновременно  сделать  быстрый  глубокий  вдох  носом.  Медленно  и  плавно
выдохнуть через рот. 

Вдохнуть  через  нос,  наклонить  туловище  вправо,  правой  рукой
дотянуться до пола. Левая ладонь при этом скользит вдоль туловища вверх до
подмышечной впадины. Принять исходное положение, сделать глубокий выдох
носом и повторить упражнение в противоположную сторону. 

3.Кинезиологические  упражнения.  «Колечко». 
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Поочередно  и  как  можно  быстрее  перебирать  пальцы pyк,  соединяя  в
кольцо  с  большим  пальцем  последовательно  указательный,  средний  и  т.д.
Упражнение  выполняется  в  прямом  порядке  -  от  указательного  пальца  к
мизинцу и в обратном - от мизинца к указательному пальцу. Вначале движения
выполняются поочередно каждой рукой, затем - двумя одновременно.

4.Развивающие игры и упражнения.
 «Ушки на макушке»
Дети  сидят  на  своих  местах.  Ведущий  договаривается  с  детьми,  что

сейчас он будет произносить разные слова, когда они услышат определенный
звук  (например,  "р"),  то  должны  встать  с  места.  Если  такого  звука  нет  -
оставаться на месте. 

«Танграм». 
Собрать фигуру из геометрических фигур (групповая работа).
«Менялки» 
Сесть в круг, выбрать водящего (при помощи любой считалки), который

встает и выносит свой стул за круг. Стульев становится на один меньше, чем
играющих. Водящий говорит: « Меняются местами те ребята, у кого светлые
волосы»  и  т.  д.  Имеющие  названный  признак  должны  быстро  встать  и
поменяться местами. Водящий старается занять свободное место. 

5.Релаксация.
Прослушивание музыки.  
Занятие 16.
1.Игра-разминка. Выбирается по желанию детей.
2.Дыхательное упражнение.
Вдох через нос, выдох через углы рта (поочередно через правый и левый

угол рта): плавно, прерывисто. 
Быстрым,  плавным  движением  развести  прямые  руки  в  стороны,

развернув  их  ладонями  вверх  на  уровне  плеч,  слегка  прогнувшись  назад.
Одновременно  сделать  быстрый  глубокий  вдох  носом.  Медленно  и  плавно
выдохнуть через рот. 

3. Кинезиологические  упражнения. «Лезгинка».
Ребенок  складывает  левую руку  в  кулак,  большой  палец  отставляет  в

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в
горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновре-
менно меняет положение правой и левой рук (шесть-восемь раз). Необходимо
добиваться высокой скорости смены положений.

Работа со скороговоркой.
4.Развивающие игры и упражнения.
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«Корректор» 
Для  игры  нужна  старая  книга  или  журнал,  где  есть  большие  тексты.

Ведущий просит  вычеркнуть  в  тексте  какую-то  одну  букву.  На  выполнение
задания  дается  5-10  мин.  После  того,  как  дети  выполнили задание,  следует
проверить  текст  и  похвалить  обучающихся.  Можно  усложнить  задание:
попросить  детей  вычеркнуть  не  одну,  а  три  буквы  разными  способами:
подчеркнуть, обвести в кружок, зачеркнуть. 

«Пчелка»  
Все  участники  "превращаются"  в  пчелок,  которые  «летают»  и  громко

жужжат.  По  сигналу  «Ночь»  -  пчелки  садятся  и  замирают.  «День»  -  снова
летают и громко жужжат. 

5.Релаксация «Солнышко». 
Ведущий: «Встаньте, закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на

ладошках  у  вас  лежат  маленькие  солнышки.  Через  пальчики,  как  лучики
солнышка, идет тепло по всей руке. Опустим руки, теперь они у нас отдохнут.
Переключаем внимание на ноги. Солнечные лучики согревают стопы, пальцы
ног. Усталость проходит, мышцы отдыхают. Улыбнитесь друг другу, скажите
добрые слова». 

Занятие 17. 
1.Игра-разминка.
2.Дыхательное упражнение.
3. Кинезиологические  упражнения.
4.Развивающие игры и упражнения.
5.Релаксация
 

Приложение 2

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ 
ГИПЕРАКТИВНОСТИ И НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

У ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ)

В основе лежит программа:
Хухлаева О.В. «Тропинка я своему Я: уроки психологии в начальной школе»
и методические разработки:
 А.Л.Сиротюк «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью»

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 
по коррекции гиперактивности и дефицита внимания у детей 7-10 лет
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Цель:  Способствовать  развитию  произвольной  регуляции  деятельности,  а
также  развитие  и  коррекция  произвольности  в  целом  у  детей  школьного
возраста.

Задачи:
 Выявить  сильные  стороны  личности  ребенка,  успешные  стратегии

деятельности для опоры на них в преодолении имеющихся трудностей;
 Гармонизация  психофизического  состояния,  координация  двигательной

активности;
 Развить навыки самоорганизации, самоконтроля и произвольности;
 Обучение  позитивному  самоотношению,  развитие  навыков

самоподдержки;
 Научить  ребенка  уважению прав  окружающих людей,  развить  чувство

ответственности  за  собственные  поступки,  формировать
дифференцированную оценку собственных действий;

 Развивать  уверенность в собственных силах за счет усвоения ребенком
новых навыков, достижений успехов в повседневной жизни;

 Развивать позитивную мотивацию к познанию, общению, обучению;
 Формирование адекватной самооценки.

Первичная диагностика:
 Тест самооценки Дембо-Рубинштейн;
 Тест  на  определение  нарушений  внимания  и  выявления  минимальных

мозговых дисфункций Тулуз-Пьерона;
 Анкетирование родителей.

Итоговая диагностика: Наблюдение, опрос родителей.

Общее описание.

В  реализации  программы  важна  четкая  повторяющаяся  структура
занятий.  Каждое  занятие  необходимо  начинать  с  растяжек  и  дыхательных
упражнений  для  нормализации  мышечного  тонуса  и  настроя  на  занятие;
заканчивать  занятие  нужно  упражнением,  направленным на  релаксацию.  На
каждом  занятии  ведется  работа  по  формированию  адекватной  самооценки.
Психолог одновременно поддерживает ребенка и вводит систему поощрений и
наказаний, обучая его дифференцированной оценке собственных действий. Во
время проведения занятий по развитию программирования и контроля действий
специалист  выбирает  часто  повторяющуюся  негативную  ситуацию  из
повседневной  жизни  ребенка,  вместе  с  ним  ищет  ошибки  и  разрабатывает
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новый  алгоритм  действий,  затем  его  проигрывают.  По  итогам  занятий
родителям  даются  рекомендации,  которые  связаны  с  изменением  поведения
самого  взрослого,  его  отношения  к  своему  ребенку,  а  также  с  изменением
психологического микроклимата в семье.

Тематическое планирование занятий (1 раз в неделю)

№ п/п Блок Тема
На полгода На год

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

1 Знакомство.
Установление

контакта.

Вводное занятие
1 1 2 2

2 Гармонизация
психофизического

состояния

1. Обучение различным 
типам дыхания и 
произвольной регуляции 
дыхания.

1 1 2 2

2. Развитие 
произвольной регуляции 
мышечного напряжения.

1 1 2 2

3. Развитие 
концентрации и 
переключения внимания.

1 1 2 2

4.Закрепление 
освоенных приёмов 
релаксации и контроль 
за их выполнением.

1 1 2 2

3 Преодоление
деструктивных

эмоций.

1.Осознание негативных 
эмоций.

2 2 4 4

2.Отреагирование 
негативных эмоций.

1 1 2 2

3.Обучение позитивному
самоотношению.

1 1 2 2

4.Обучение навыкам 
самоподдержки.

1 1 2 2

4 Развитие
программирования

и контроля
действий.

1.Составление и 
проигрывание алгоритма
действий, связанных с 
учебным процессом.

2 2 4 4

2.Составление и 
проигрывание алгоритма
действий, связанных с 
бытовыми ситуациями и 
поведением в 

2 2 4 4
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№ п/п Блок Тема
На полгода На год

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

общественных местах. 
3.Составление и 
проигрывание алгоритма
действий при различных 
ситуациях общения.

2 2 4 4

5 Итоговые занятия Закрепление материала. 
Игры с правилами.

2 2 4 4

Итого: 18 18 36 36
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Тематическое планирование занятий (2 раза в неделю)

№ п/п Блок Тема
На полгода На год

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

1 Знакомство.
Установление

контакта.

Вводное занятие
1 1 2 2

2 Гармонизация
психофизического

состояния

1. Обучение различным 
типам дыхания и 
произвольной регуляции 
дыхания.

2 2 4 4

2. Развитие 
произвольной регуляции 
мышечного напряжения.

2 2 4 4

3. Развитие 
концентрации и 
переключения внимания.

2 2 4 4

4.Закрепление 
освоенных приёмов 
релаксации и контроль 
за их выполнением.

2 2 4 4

3 Преодоление
деструктивных

эмоций.

1.Осознание негативных 
эмоций.

3 3 6 6

2.Отреагирование 
негативных эмоций.

2 2 4 4

3.Обучение позитивному
самоотношению.

2 2 4 4

4.Обучение навыкам 
самоподдержки.

3 3 6 6

4 Развитие
программирования

и контроля
действий.

1.Составление и 
проигрывание алгоритма
действий, связанных с 
учебным процессом.

4 4 8 8

2.Составление и 
проигрывание алгоритма
действий, связанных с 
бытовыми ситуациями и 
поведением в 
общественных местах. 

4 4 8 8

3.Составление и 
проигрывание алгоритма
действий при различных 

4 4 8 8
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№ п/п Блок Тема
На полгода На год

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

Кол-во
занятий

Кол-во
часов

ситуациях общения.
5 Итоговые занятия Закрепление материала. 

Игры с правилами.
5 5 10 10

Итого: 36 36 72 72
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Игры и упражнения к занятиям.

№
п/п

Тема Упражнения/игры Источник

1 Вводное занятие «Прогулка в лес», «Это про
меня», «Мой дом»

И.Л.Арцишевская 
«Работа психолога с 
гиперактивными 
детьми в детском 
саду», А.Уханова 
«Развитие эмоций и 
навыков общения у 
ребенка»

2 Снятие 
мышечного 
напряжения: 
растяжки, 
дыхательные 
упражнения (на 
каждом занятии, 
в начале занятия)

«Лучики», «Половинки», 
«Медуза», «Дерево», 
«Подвески», «Травинка на 
ветру», «Йоговская 
гимнастика»

А.Л.Сиротюк 
«Синдром дефицита 
внимания с 
гиперактивностью», 
И.Л.Арцишевская 
«Работа психолога с 
гиперактивными 
детьми в детском 
саду»

3 Релаксация
(на каждом 
занятии, в конце 
занятия)

«Олени», «Кораблик», 
«Ковер-самолет» и т.д.

А.Л.Сиротюк 
«Синдром дефицита 
внимания с 
гиперактивностью»

4 Концентрация и 
переключение 
внимания

«Повтори ритм», 
«Запретное движение», 
«Раз, два, три – говори!», 
«Бывает - не бывает», «Да» 
и «нет не говорите, черное 
и белое не берите», «Что 
нового», «Послушай 
тишину», «Морские 
волны», «Колпак мой 
треугольный»

А.Уханова «Развитие 
эмоций и навыков 
общения у ребенка», 
Е.К.Лютова, 
Г.Б.Монина «Тренинг 
эффективного 
взаимодействия с 
детьми»
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№
п/п

Тема Упражнения/игры Источник

5 Концентрация на 
процессе 
осязания и 
тактильных 
ощущениях

Упражнения для развития 
мелкой моторики рук, 
«Необычные мешочки», 
«Волшебный мешочек», 
«Исследователь», 
«Разговор с телом», 
«Археология», а также 
работа с пластилином, 
цветной бумагой, с песком.

А.Л.Сиротюк 
«Синдром дефицита 
внимания с 
гиперактивностью», 
А.Уханова «Развитие 
эмоций и навыков 
общения у ребенка»

6 Произвольная 
регуляция 
мышечного 
напряжения. 

«Руки-ноги», «Огонь и 
лед», «Парад», «Рубка 
леса», «Бабушкин 
помощник», «Сделай так», 
«Разговор с руками».

А.Л.Сиротюк 
«Синдром дефицита 
внимания с 
гиперактивностью», 
А.Уханова «Развитие 
эмоций и навыков 
общения у ребенка», 
Е.К.Лютова, 
Г.Б.Монина «Тренинг 
эффективного 
взаимодействия с 
детьми»

7 Типы дыхания и 
произвольная 
регуляция 
дыхания.

Дыхательные упражнения, 
«Кто как дышит», 
«Воздушный футбол», 
«Пушинка», 

А.Л.Сиротюк 
«Синдром дефицита 
внимания с 
гиперактивностью», 
А.Уханова «Развитие 
эмоций и навыков 
общения у ребенка»

8 Закрепление 
освоенных 
приёмов 
релаксации и 
контроль 
выполнения

См. предыдущие 
упражнения, а также сказки
«Заяц - Коська и 
Родничок», «Снегурочка»

Д.Зинкевич –
Евстигнеева «Тренинг 
по сказкотерапии»
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№
п/п

Тема Упражнения/игры Источник

9 Осознание 
негативных 
эмоций.

Беседа, проективные 
методики «Когда мне 
грустно», «Нарисуй свое 
настроение», упражнения 
«Найди сердитое лицо, 
изобрази злость», «Корабль
и буря», «Как Ваня и Катя 
башню строили», «Найди 
виноватых зверей»

А.Уханова «Развитие 
эмоций и навыков 
общения у ребенка»

10 Отреагирование 
негативных 
эмоций

«Каратист», «Рубка дров», 
«Танцы - 
противоположности», 
«Тух-тиби-дух», 
«Пуантизм», «Крик в 
пустыне»

А.Л.Сиротюк 
«Синдром дефицита 
внимания с 
гиперактивностью»,

11 Закрепление 
материала. Игры 
с правилами.

«Чайничек с крышечкой», 
«Съедобное – 
несъедобное», «Слушай и 
отвечай»,совместное 
рисование, настольные 
игры

А.Л.Сиротюк 
«Синдром дефицита 
внимания с 
гиперактивностью», 
А.Уханова «Развитие 
эмоций и навыков 
общения у ребенка»
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ПРОГРАММА  ГРУППОВОЙ  КОРРЕКЦИИ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современный мир динамичен, быстр, нестабилен и, вместе с тем, весьма
озлоблен.

Общество  постоянно  диктует  ценностные  ориентиры  и  качественные
характеристики,  которыми  должен  быть  наделен  представитель  социума.
Быстро  развивающаяся  социальная  реальность,  заставляет  человека  быть
энергичным,  мобильным,  целеустремленным  и  напористым.  Эти  качества,  в
конечном итоге, могут сделать индивида жестоким и агрессивным.

Информационные  агентства  все  чаще  рассказывают  нам  о  случаях
жестокости людей по отношению друг к другу. Статьи и сюжеты о проблеме
агрессивности и жестокости, носят устрашающий характер,  свидетельствуя о
безнравственности,  интолерантности,  озлобленности  некоторых
представителей современного общества.

Эта  проблема  носит  глобальный  характер  и  активно  обсуждается  в
мировой  прессе,  на  интернет  форумах,  телевизионных  передачах,  где
подчеркивается, что агрессивность и жестокость молодеет.

Довольно  часто  общественностью  поднимаются  вопросы,  которые
касаются случаев детской жестокости не только по отношению к животным, но
и к сверстникам. Подобные случаи ужасают выбором способов издевательства
в отношении детей друг другу. 

Такое  поведение  приводит  к  тому,  что  дети  перестают  адекватно
общаться  и  взаимодействовать  с  окружающими  людьми,  теряют  связь  с
социальной действительностью и, как следствие, пользуются нежелательными
формами социализации. 

Повышенная  агрессивность  детей  является  одной  из  наиболее  частых
проблем  в  детском  коллективе.  Она  волнует  не  только  педагогов,  но  и
родителей.  Те  или  иные  формы  агрессии  характерны  для  большинства
дошкольников  и  младших  школьников.  Практически  все  дети  ссорятся,
дерутся, обзываются и пр. Обычно с усвоением правил и норм поведения эти
непосредственные  проявления  детской  агрессивности  уступают  место
просоциальным формам поведения.  Однако у  определённой категории детей
агрессия  как  устойчивая  форма  поведения  не  только  сохраняется,  но  и
развивается,  трансформируясь  в  устойчивое  качество  личности.  В  итоге
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снижается  продуктивный  потенциал  ребёнка,  сужаются  возможности
полноценного общения, деформируется его личностное развитие. Агрессивный
ребёнок приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 

Проблема  агрессивного  поведения  младших  школьников  чрезвычайно
актуальна  для  современного  общества.  Рост  агрессивных  тенденций,
распространение  насилия  и  жестокости  на  экране  и  в  средствах  массовой
информации  вызывают  озабоченность  родителей  и  педагогов.  Свою  роль
играет также увлечённость детей видео и компьютерными играми агрессивного
содержания.  Таким  образом,  агрессивность  в  детском  возрасте,  нарушает
процесс благоприятной социализации, поэтому профилактика агрессивности в
младшем  школьном  возрасте  является  актуальной  и  требующей  особого
внимания.

Новизна данной программы заключается в том, что
1.  Обоснована  множественность  причин  проявления  агрессивности  у

детей младшего школьного возраста.
2.  Рассмотрены  и  проанализированы  наиболее  часто  встречающиеся  в

настоящее  время  формы  проявления  агрессивности  в  поведении  детей
дошкольного возраста.

3.  Обоснована  необходимость  использования  значимой  для  детей
деятельности,  в  частности  соревновательной  игры,  с  целью  повышения
эффективности диагностики, коррекции, профилактики агрессивности у детей
младшего школьного возраста.

4.  Разработана  программа  коррекции  и  профилактики  агрессивного
поведения детей младшего школьного возраста.

 
Цель: создать для ребенка зону   ближайшего развития для преодоления

недостатков агрессивного  поведения. 
Задачи:
·выявить причины возникновения агрессивного поведения ребенка;
·научить  ребенка  понимать  собственное  эмоциональное  состояние  и

эмоциональное состояние других людей;
·обучить  агрессивного  ребенка  способам  выражения  гнева    в

приемлемой форме;
·активизировать  силы  самого  ребенка,  настроить  его  на  преодоление

жизненных трудностей;
·обучить ребенка приемам саморегуляции;
·учить анализировать свое поведение;
·обучить ребенка навыкам бесконфликтного общения.
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Этапы реализации программы
1.  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая

деятельность). 
2.  Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-

исполнительская деятельность).
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды

(контрольно-диагностическая деятельность). 
4.  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная

деятельность). 
 
Направления работы по программе отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей

с  агрессивным  поведением,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку  рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков  в  поведенческом  развитии  детей,  способствует  формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  агрессивным  поведением   и  их  семей  по  вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская  работа  направлена  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Теоретическое обоснование программы.
В  быту  термин  "агрессия"  имеет  широкое  распространение  для

обозначения насильственных захватнических действий. Агрессия и агрессоры
всегда оцениваются резко отрицательно, как выражение наличия культа грубой
силы.  В  основном  же  под  агрессией  понимается  вредоносное  поведение.  В
понятии  "агрессия"  объединяются  различные  по  форме  и  результатам  акты
поведения – от злых шуток, сплетен, враждебных фантазий, до бандитизма и
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убийств. В подростковой жизни нередко встречаются формы насильственного
поведения,  определяемого  в  терминах  "задиристость",  "драчливость",
"озлобленность",  "жестокость".  К  агрессивности  близко  подходит  состояние
враждебности.  Враждебность  –  более  узкое  по  направленности  состояние,
всегда  имеющее определённый объект.  Часто  враждебность  и  агрессивность
сочетаются,  но нередко люди могут находиться во враждебных отношениях,
однако  никакой  агрессивности  не  проявляют.  Бывает  и  агрессивность  без
враждебности, когда обижают людей, к которым никаких враждебных чувств
не питают.

В литературе различными авторами предложено множество определений
агрессии:

Под  агрессией  понимается  сильная  активность,  стремление  к
самоутверждению. 

Под  агрессией  понимаются  акты  враждебности,  атаки,  разрушения,  то
есть  действия,  которые  вредят  другому  лицу  или  объекту.  Человеческая
агрессивность  есть  поведенческая  реакция,  характеризующаяся  проявлением
силы в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу. (Delgado H.) 

Агрессия  –  реакция,  в  результате  которой  другой  организм  получает
болевые стимулы. 

Агрессия – физическое действие или угроза такого действия со стороны
одной  особи,  которые  уменьшают  свободу  или  генетическую
приспособленность другой особи. 

Агрессия  –  злобное,  неприятное,  причиняющее  боль  окружающим,
поведение.

Из  этого  множества  определений  агрессии  ни  одно  не  является
исчерпывающим и общеупотребительным.

Л.  Берковиц обратил  внимание  на  то,  что  одна  из  главных проблем в
определении  агрессии  в  том,  что  в  английском  языке  этот  термин
подразумевает  большое  разнообразие  действий.  Когда  люди  характеризуют
кого-то как агрессивного, они могут сказать, что он обычно оскорбляет других,
или что он часто недружелюбен, или же что он, будучи достаточно сильным,
пытается делать все по-своему, или, может быть, что он твердо отстаивает свои
убеждения,  или,  возможно,  без  страха  бросается  в  омут  неразрешенных
проблем. 

Таким образом, при изучении агрессивного поведения человека мы сразу
же  сталкиваемся  с  серьезной  и  противоречивой  задачей:  как  найти
выразительное и пригодное определение основного понятия. 
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 По одному из определений агрессии  (А. Басс),  агрессия — это любое
поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. 

 Второе  определение,  предложенное  несколькими  известными
исследователями,  содержит  следующее  положение:  чтобы  те  или  иные
действия были квалифицированы как агрессия,  они должны включать в себя
намерение  обиды  или  оскорбления,  а  не  просто  приводить  к  таким
последствиям 

И,  наконец,  третья  точка  зрения,  высказанная  Н.  Зильманном,
ограничивает  употребление  термина  агрессия  попыткой  нанесения  другим
телесных или физических повреждений. 

 Несмотря  на  значительные  разногласия  относительно  определений
агрессии,  многие  специалисты  в  области  социальных  наук  склоняются  к
принятию  определения,  близкого  ко  второму  из  приведенных  здесь.  В  это
определение  входит  как  категория  намерения,  так  и  актуальное  причинение
оскорбления  или  вреда  другим.  Таким  образом,  в  настоящее  время
большинством принимается следующее определение: 

Агрессия — это любая форма поведения,  нацеленного на оскорбление
или причинение вреда другому живому существу,  не желающему подобного
обращения. 

На первый взгляд, это определение кажется простым и откровенным, а
также  тесно  связанным  с  пониманием  агрессии  с  позиции  обыденного
сознания.  Однако  при  более  внимательном  изучении  оказывается,  что  оно
включает в себя некоторые особенности, тр

Из  представления  о  том,  что  агрессия  предполагает  или  ущерб,  или
оскорбление  жертвы,  следует,  что  нанесение  телесных  повреждений
реципиенту не является обязательным. Агрессия имеет место, если результатом
действий  являются  какие-либо  негативные  последствия.  Таким  образом,
помимо оскорблений действием, такие проявления, как выставление кого-либо
в  невыгодном  свете,  очернение  или  публичное  осмеяние,  лишение  чего-то
необходимого  и  даже  отказ  в  любви  и  нежности  могут  при  определенных
обстоятельствах быть названы агрессивными. 

 Ввиду  того,  что  проявления  агрессии  у  людей  бесконечны  и
многообразны, весьма полезным оказывается ограничить изучение подобного
поведения  концептуальными  рамками,  предложенными  А.  Бассом.  По  его
мнению,  агрессивные  действия  можно  описать  на  основании  трех  шкал:
физическая — вербальная,  активная — пассивная и прямая — непрямая. Их
комбинация  дает  восемь  возможных  категорий,  под  которые  подпадает
большинство агрессивных действий. Например, такие действия, как стрельба,
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нанесение ударов холодным оружием или избиение, при которых один человек
осуществляет физическое насилие над другим, могут быть классифицированы
как  физические,  активные  и  прямые.  С  другой  стороны,  распространение
слухов или пренебрежительные высказывания за глаза можно охарактеризовать
как вербальные, активные и непрямые. 

Категории агрессии по А. Бассу

Тип агрессии  Примеры 

Физическая – активная - прямая Нанесение другому человеку ударов холодным
оружием, избиение или ранение при помощи 
огнестрельного оружия.

Физическая – активная - 
непрямая 

Закладка мин-ловушек; сговор с наемным 
убийцей с целью уничтожения врага

Физическая – пассивная - 
прямая 

Стремление физически не позволить другому 
человеку достичь желаемой цели или заняться 
желаемой деятельностью (например, сидячая 
демонстрация).

Физическая – пассивная - 
непрямая 

Отказ от выполнения необходимых задач 
(например, отказ освободить территорию во 
время сидячей демонстрации).

Вербальная – активная - прямая
 

Словесное оскорбление или унижение другого 
человека.

Вербальная – активная - 
непрямая 

Распространение злостной клеветы или 
сплетен о другом человеке.

Вербальная - пассивная - 
прямая

Отказ разговаривать с другим человеком, 
отвечать на его вопросы и т. д.

Вербальная - пассивная - 
непрямая 

Отказ дать определенные словесные пояснения
или объяснения (например, отказ высказаться в
защиту человека, которого незаслуженно 
критикуют).

 Таким  образом,  агрессия,  в  какой  бы  форме  она  ни  проявлялась,
представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба
другому  живому  существу,  имеющему  все  основания  избегать  подобного  с
собой  обращения.  Данное  комплексное  определение  включает  в  себя
следующие  частные  положения:  1)  агрессия  обязательно  подразумевает
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преднамеренное,  целенаправленное  причинение  вреда  жертве;  2)  в  качестве
агрессии  может  рассматриваться  только  такое  поведение,  которое
подразумевает  причинение вреда или ущерба живым организмам;  3)  жертвы
должны обладать мотивацией избегания подобного с собой обращения. 

У детей младшего школьного возраста проявляются все виды агрессии:
косвенная и  прямая вербальная, косвенная и прямая физическая, агрессивные
фантазии. Младшие школьники, склонные к насилию, отличаются тем, что для
них характерны высокая частота агрессивных действий, их направленность на
физическую боль или страдание сверстников, преобладание прямой физической
агрессии. Другой ребёнок выступает для агрессивных детей как противник. В
зависимости  от  мотивов  выделяют  три  типа  агрессии  детей:  импульсивно-
демонстративный,  нормативно-инструментальный  и  целенаправленно-
враждебный. 

Причинами  возникновения  агрессивного  поведения  детей  младшего
школьного  возраста  могут  быть  особенности  семейного  воспитания
(отвержение,  гиперопека,  насилие  в  семье,  демонстрация  родителями
агрессивного   отношения   к   окружающим),  стрессы  в  социальном 
окружении,  индивидуальные  особенности  ребёнка  (впечатлительность, 
восприимчивость,  ведущие  к  возникновению  страхов  и  тревожности), 
фрустрация  базовых  потребностей  ребёнка (в  движении,  самостоятельности,  
общении  со  сверстниками),  различные заболевания и т.д. 

 
Частой  причиной  детской  агрессивности является семья. Если детство

ребёнка  сопровождается  агрессивным  поведением  родителей  в  обыденных
жизненных  ситуациях (крики, ругань, хамство,  унижения,  взаимные  упрёки 
и  оскорбления),  он  живёт  в  атмосфере  его  неприятия,  нелюбви  к  нему
(безразличие, устранение от общения с  ребёнком,  нетерпимость  и  властность,
унижение, физическое наказав  составе  личности.  

Существуют  разные  формы  и  разные причины агрессивного поведения
младших  школьников.  Оно  сопровождается  возрастными  кризисами
(примерно  одного  года,  трёх,  семи,  десяти  лет).  Вспышки агрессии  могут
быть  вызваны  заболеваниями  мозга,  воспалительными  процессами  в
организме  и  т.д.,  а  также  быть  компенсацией  незащищённости  или 
безысходности,    выходом    накопленного напряжения, средством привлечения
внимания  и  т.д.  Возможно,  ребёнок просто не знает,  как поступить иначе,
ведь  поведенческий  опыт  у  детей  ещё  невелик.  Агрессия  может  быть  и 
последствием воспитания. Младшие  школьники  с  агрессивным  поведением 
часто  теряют  контроль  над  собой,  спорят,  ругаются,  дразнят  животных,
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ломают  игрушки,  дерутся,  не  думают  о  последствиях  своих   поступков, 
недооценивает  собственную    враждебность,    в    своих  проблемах  винят 
окружающих  и  обстоятельства,  выражают  свои  чувства  действиями,  а  не
словами, их не волнуют страдания жертвы, ответная агрессия,  они  общаются 
чаще  с  младшими  и  физически  более  слабыми детьми. 

Причинами  агрессии  могут  быть и  характерологические  особенности
младшего  школьника,  например  гипервозбудимость,  склонность  к 
аффективным     вспышкам,     возникающим  по  ничтожному  поводу, 
раздражение,  эгоцентризм,  упрямство

      Методологической  основой программы  коррекции  агрессивного
поведения  детей  стали  принципы  структурного,  когнитивного  и
деятельностного личностно - ориентированного подходов, 

 Организация работы строится на принципах:
 гуманизма  -  утверждение  норм  уважения  и  доброжелательного

отношения  к  каждому  ребенку,  исключение  принуждения  и  насилия  над
личностью; 

 конфиденциальности  -  Информация,  полученная  психологом  в
процессе  проведения  работы,  не  подлежит  сознательному  или  случайному
разглашению.  Участие  обучающихся  должно  быть  сознательным  и
добровольным;

 компетентности - Психолог чётко определяет и учитывает границы
собственной компетентности;

 ответственности  -  психолог  заботится,  прежде  всего,  о
благополучии детей и не использует результаты работы им во вред.

 
В работе используются следующие методы:

1.      Дискуссия, обсуждение.
2.      Работа в парах.
3.      Рисунок.
4.      Психологическая игра.
5.      Работа в малых группах.
6.      Визуализация.
7.      Интерактивные игры

Учебно-тематический план
№ Тема занятия Цель или цели занятия Содержание занятия Количество

часов

1 Мой гнев 1. Выявление причины 
гнева

Упражнение «Стукни 
кулаком»

0,6 или 40 мин.
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2. Переключение внимания 
и агрессии

Игра «мешочек криков»
Рисование «Шарж»
Упражнение «Гневный 
листок»

2 Вежливые 
хозяева

1. Формирования у ребенка
представления об 
ощущениях жертвы 
агрессии

Кукольное представление 
«Кошкин дом»
Ролевая игра «Вежливые 
хозяева»

0,5 или 30 мин.

3 Если я 
злюсь…

1. Обучение самоконтролю 
и закрепление этих 
навыков

Упражнение «Если я 
злюсь…»
Упражнение «Спектакль»
Упражнение «Счет до 
десяти»
Игра «Зайчики»

0,6 или 40 мин.

4 Верь в себя 1. Развитие положительной
самооценки
2. Формирование у ребенка
уверенности в себе

Беседа «Вера в себя»
Рисование «Автопортрет» 
Рассказ «Мой лучший 
поступок»

0,5 или 30

5 Ты любим 1. Формирование 
эмоциональной 
комфортности и 
спокойствия у ребенка

Рисование «Моя семья»
Упражнение «Я хороший»
Лепка «Солнце»

0,6 или 40 мин.

6 Люби других 1. Развитие 
положительного 
отношения к близким и 
окружающим

Конструирование «Подарок
другу»
Игра «Глаза в глаза»
Игра «Море»

0,5 или 30

7 Бежим от 
злости

1. Релаксация
2. Обучение техники 
снятия физического 
напряжения

Гимнастика 
Игра «Дрова»
Игра «подушки»
Игровой массаж

0,6 или 40 мин.

8 Помощь 1. Развитие чувства 
эмпатии
2. Социализация ребенка

Беседа «Помощь»
Лепка «Старичок»
Игра «Доктор или 
медсестра»

0,5 или 30

9 Знаток чувств 1. Развитие чувства 
эмпатии

Игра «Знаток чувств»
Игра «Угадай чувство»
Игра «Актер»
Рисование «Мое чувство»

0,6 или 40 мин.

10 Словарик 
хороших слов

1. Закрепление 
коммуникативных навыков
и положительных моделей 
поведения

Игра «Словарик хороших 
слов»
Игра «Поводырь»
Игра «диспетчер»

0,5 или 30
мин.

11 Итоговое 1. Закрепление полученных Беседа «Что я понял?» 0,6 или 40 мин.
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навыков Ролевая игра «Ночлег»
Обсуждение игры

Приложение 4

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ)

В основе лежит программа:
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь»

и методические разработки:
 Долгова А.Г. «Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и

коррекция»
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

по коррекции агрессивных проявлений у детей 7-10 лет
Цель:  Уменьшение  агрессивных  эмоциональных  реакций,  развитие
произвольной регуляции поведения.
Задачи:

1. Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля за своим 
эмоциональным состоянием, в т.ч. гневом;

2. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов 
эмпатии, сочувствия и доверия друг к другу и окружающим людям, 
развитие умения взаимодействовать, считаться с другими, совместно 
решать поставленные задачи;

3. Обеспечение возможностей отреагирования гнева в приемлемых формах;
4. Создание положительного эмоционального фона в различных видах 

деятельности учащихся, снятие эмоционального напряжения во 
взаимодействии между собой.

Диагностика:
 Наблюдение, опросы родителей.
 Детский апперцептивный тест.
 Проективные методики: РНЖ, «Кактус», «Крокодил»

 Опросник для родителей «Агрессивность ребенка глазами взрослого»
Тематическое планирование занятий (1 раз в неделю)

№
п/п

Блок Темы На полгода На год
Кол-

во
Кол-

во
Кол-

во
Кол-

во
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заняти
й

часов заняти
й

часов

1. Установление 
контакта с 
ребенком

«Знакомство» 1 1 2 4
«Настроение»

1 1 2 4

2. Обучение 
агрессивных 
детей способам 
выражения гнева 
в приемлемой 
форме

«Маскарад» 1 1 2 4
«Душевная 
погода»

1 1 2 4

«Несуществующ
ее животное»

1 1 2 4

«Крокодил» 1 1 2 4
3. Обучение ребенка

приемам 
саморегуляции, 
умению владеть 
собой в 
различных 
ситуациях

«Чувства 
одинокого 
человека»

1 1 2 4

«Человек и 
стресс»

1 1 2 4

«Добрые и злые 
поступки»

1 1 2 4

«Технология 
успеха»

1 1 2 4

«Дневник 
настроений»

1 1 2 4

4. Отработка 
навыков общения 
в возможных 
конфликтных 
ситуациях

«Мы тебя 
любим»

1 1 2 4

«Мы все чем-то 
похожи»

1 1 2 4

«Взаимоотношен
ия»

1 1 2 4

«Мой лучший 
поступок»

1 1 2 4

5. Формирование и 
развитие 
позитивных 
качеств личности 
ребенка

«Знаток чувств» 1 1 2 4
«Дружба - 
неприязнь»

1 1 2 4

«Наши мечты»
1 1 2 4

 
Итого:

18 18 36 72
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Тематическое планирование занятий (1 раз в неделю)

№
п/п

Блок Темы На полгода На год
Кол-

во
заняти

й

Кол-
во

часов

Кол-
во

заняти
й

Кол-
во

часов

1. Установление 
контакта с 
ребенком

«Знакомство» 2 2 4 4
«Настроение»

2 2 4 4

2. Обучение 
агрессивных 
детей способам 
выражения гнева 
в приемлемой 
форме

«Маскарад» 2 2 4 4
«Душевная 
погода»

2 2 4 4

«Несуществующ
ее животное»

2 2 4 4

«Крокодил» 2 2 4 4
3. Обучение ребенка

приемам 
саморегуляции, 
умению владеть 
собой в 
различных 
ситуациях

«Чувства 
одинокого 
человека»

2 2 4 4

«Человек и 
стресс»

2 2 4 4

«Добрые и злые 
поступки»

2 2 4 4

«Технология 
успеха»

2 2 4 4

«Дневник 
настроений»

2 2 4 4

4. Отработка 
навыков общения 
в возможных 
конфликтных 
ситуациях

«Мы тебя 
любим»

2 2 4 4

«Мы все чем-то 
похожи»

2 2 4 4

«Взаимоотношен
ия»

2 2 4 4

«Мой лучший 
поступок»

2 2 4 4

5. Формирование и 
развитие 

«Знаток чувств» 2 2 4 4
«Дружба - 2 2 4 4
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позитивных 
качеств личности 
ребенка

неприязнь»
«Наши мечты»

2 2 4 4

 
Итого:

36 36 72 72

Приложение 5

ПРОГРАММА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ  
И НЕВРОТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ)

В основе лежит программа
Хухлаева О.В. «Тропинка я своему Я: уроки психологии в начальной школе»,

2011
и методические разработки Микляева А.В., Румянцева П.В.

«Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция», 2006

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 
по коррекции тревожности  и невротических проявлений у детей 7-10 лет

Цель – создание условий для снижения школьной или личностной тревожности
у  детей  7-10  лет  до  уровня  «мобилизирующей»  тревоги,  соответствующего
возрастной норме.

Задачи:
1. Создать условия для  освобождения от тревожащей ситуации
2. Освоить  новые  эффективные  социально  приемлемые  стратегии

совладения с тревожностью.
3. Повысить навыки самоконтроля
4. Осознать собственные чувства и переживания
5. Выработать у ребенка уверенность в своих силах
6. Снятие мышечного напряжения 
7. Развитие произвольной регуляции поведения

В начале и в конце коррекционного цикла занятий проводится диагностика по
следующим методикам:

1. Методика диагностики школьной тревожности А.М.Прихожан
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2. Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки)
3. Проективный рисунок «Я в школе», «Моя учительница» и т.д.
4. Метод «Незаконченные предложения»

Тематическое планирование занятий (1 раз в неделю)
№
п/
п

Блок Темы На пол года На год
Кол-во
занятий

Кол-
во

часов

Кол-во
заняти

й

Кол-
во

часов
1 Установление 

контакта с 
ребенком

« Знакомство» 1 1 1 1
«Сотрудничество» - - 1 1

2 Актуализация 
тревожащей 
ситуации 

«Спрятанные 
проблемы»

2 2 2 2

«Моя тревога» 2 2 2 2
«Песочный замок» - - 2 2
«Волшебный 
пластилин»

- - 2 2

3 Проработка 
тревожащей 
ситуации

«Волшебник» 2 2 2 2
«Сказочное 
превращение»

2 2 2 2

«Моя сила в моих 
руках»

2 2 2 2

«Я наоборот» - - 2 2
4 Тренировка 

гибкости 
поведения

«Театр» 1 1 2 2
«Представьте себе!» 1 1 2 2
«Обсуждение 
ситуации»

- - 2 2

5 Развитие 
личностной 
компетентност
и 

«Мой внутренний 
мир»

1 1 2 2

«Я такой, какой я 
есть»

1 1 2 2

«Мир чувств и 
переживаний»

2 2 2 2

«Мои сильные и 
слабые стороны»

1 1 2 2

«Лесенка 
достижений»

- - 2 2

«Я могу управлять 
собой»

- - 2 2
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«Уверенное 
поведение»

- - 2 2

6 Снятие мышечного напряжения 2 на каждом занятии
ИТОГО: 18 18 36 36

Примечание: 
1  Блоки  по  программе  разработаны  для  проработки  одной  тревожащей
ситуации.  Последовательность  блоков  и  глубина  проработки  каждого  блока
подбирается  для  каждого  ребенка  индивидуально.  При  наличии  нескольких
тревожащих ситуаций рекомендовано повторения последовательности блоков
для каждой ситуации.
2   Упражнения  из  блока  «Снятие  мышечного  напряжения»  включены  в
структуру  каждого занятия 

Тематическое планирование занятий (2 раза в неделю)

№
п/
п

Блок Темы На пол года На год
Кол-

во
заняти

й

Кол-
во

часов

Кол-
во

заняти
й

Кол-
во

часов

1 Установление 
контакта с 
ребенком

« Знакомство» 3 3 3 3
«Сотрудничество» - - 3 3

2 Актуализация 
тревожащей 
ситуации 

«Спрятанные 
проблемы»

3 3 3 3

«Моя тревога» 3 3 3 3
«Песочный замок» - - 3 3
«Волшебный 
пластилин»

- - 3 3

3 Проработка 
тревожащей 
ситуации

«Волшебник» 3 3 4 4
«Сказочное 
превращение»

3 3 4 4

«Моя сила в моих 
руках»

3 3 4 4

«Я наоборот» - - 4 4
4 Тренировка 

гибкости 
поведения

«Театр» 3 3 2 2
«Представьте себе!» 3 3 4 4
«Обсуждение 
ситуации»

- - 4 4

5 Развитие 
личностной 
компетентности

«Мой внутренний 
мир»

3 3 4 4

«Я такой, какой я 3 3 4 4
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есть»
«Мир чувств и 
переживаний»

3 3 4 4

«Мои сильные и 
слабые стороны»

3 3 4 4

«Лесенка 
достижений»

- - 4 4

«Я могу управлять 
собой»

- - 4 4

«Уверенное 
поведение»

- - 4 4

6 Снятие мышечного напряжения 2 на каждом занятии
ИТОГО: 36 36 72 72

Примечание: 
1  Темы из коррекционного блока «Коррекция тревожности» разработаны для
проработки одной тревожащей ситуации.  Последовательность  тем и глубина
проработки  каждой  темы  подбирается  для  каждого  ребенка  индивидуально.
При  наличии  нескольких  тревожащих  ситуаций  рекомендовано  повторения
последовательности тем для каждой ситуации.
2   Упражнения  из  блока  «Снятие  мышечного  напряжения»  включены  в
структуру  каждого занятия 

Коррекционные  и развивающие упражнения и игры к занятиям

№
п/п

Темы Упражнения / игры Источник

1 « Знакомство» «Изобрази предмет», «Три 
слова о себе», «Я никогда 
не….», «Я умею делать 
так….», «Холодно-горячо», 
«Мои ожидания»,

-  Костина  Л.
Игровая  терапия  с
тревожными детьми.
– СПб.:Речь, 2001

-  Микляева  А.В.,
Румянцева  П.В.
Школьная
тревожность:
диагностика,
профилактика,
коррекция.  –

2 «Сотрудничество
»

 «Мысленные картинки», 
«Совместный рисунок»

3 «Спрятанные 
проблемы»

«Спрятанные проблемы», 
рисунок «Трудные 
ситуации», «Копилка 
трудностей»

4 «Моя тревога» «Сказка», «Тропинка 
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трудностей» СПб.:Речь, 2006

-  Киселева  М.В.
Арт-терапия  в
работе  с  детьми.  –
СПб., 2007

- Грабенко Т. М., 
Зинкевич-
Евстигнеева Т. Д. 
Коррекционные, 
развивающие 
адаптирующие 
игры. - СПб., 2004

- Аралова М. А. 
Справочник 
психолога ДОУ - М.,
2007

- Хухлаева О.В. 
Тропинка я своему 
Я: уроки психологии
в начальной школе. -
М., 2011

-Телесно-
ориентированные 
упражнения. - 
http://www.trepsy.net/
teles/

- Ганичева И.В. 
Телесно-
ориентированные 
подходы к 
психокоррекционно
й и развивающей 
работе с детьми.-
М.:Книголюб, 2004

5 «Песочный 
замок»

«Игры с песком», 
использование арт-
терапевтических техник, 
«Песочные  картинки»

6 «Волшебный 
пластилин»

«Пластилиновый мир»

7 «Волшебник» «Сказочная шкатулка», 
«Изобрази ситуацию»

8 «Сказочное 
превращение»

«Рисунок на стене», «Театр»

9 «Моя сила в моих
руках»

«Моя сила в моих руках», 
«Коробка переживаний»

10 «Я наоборот» «Ассоциация», «Мне трудно,
но…», «Каким я хочу быть»,
«Я на планете Наоборот»

11 «Театр» разыгрывание и обсуждение 
тревожащих ситуаций, 
«Школа для животных»

12 «Представьте 
себе!»

«Если бы…, то я…», «Зато» 
«Рекламный ролик», 
«Сказочные герои»

13 «Обсуждение 
ситуации»

«Обсуждение ситуации», «Я 
справлюсь!», «Мысли и 
настроение»,  «Способы 
конструктивного поведения»

14 «Мой 
внутренний мир»

«Это мое имя», «Красивое 
имя», «Я в лучах солнца», 
«Работа со сказкой», 
«Ладошка», «Мешок 
хороших качеств»

15 «Я такой, какой я
есть»

«Это я –такой…», «Я есть, я 
буду», «Парусник», «Я 
сильный, я слабый», «Я 
такой, какой я есть», «Пять 
моих хороших качеств…», 
«Футболка с надписью», 
«Пирог с начинкой»

16 «Мир чувств и 
переживаний»

«Чемодан в дорогу», «Лепим
воздушный шар», 
«Чувства», «Мир чувств», 
«Направленная 
визуализация», «Стройка», 
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«Фотоальбом», «Сочинение 
историй с помощью 
предметов», «Звериные 
чувства», «Подарок», 
«Фантом», «Вылеплялки», 
«Волшебный мешок», 
«Чувства-воспоминания», 
«Чувства и ассоциации»

- Пилипко Н.В. 
Шпаргалка для 
взрослых. 
Методические 
рекомендации по 
проведению 
развивающих 
занятий по 
психологии общения
с учащимися 
младших классов по 
программе 
«Приглашение в мир
общения» - М., 2006

- Психологические 
программы развития
личности в 
подростковом и 
старшем школьном 
возрасте. Пособие 
для школьных 
психологов. Под 
общей редакцией 
И.В. Дубровиной

- Грецов А.Г. 
Лучшие упражнения
для обучения 
саморегуляции – 
СПб., 2006

- Чистякова М.И. 
Психогимнастика.-
М., 1995

17 «Мои сильные и 
слабые стороны»

«Назови свои сильные 
стороны»,  «Я справлюсь!», 
«За что меня любит мама», 
«В чем твоя сила?», «Я знаю
пять хороших качеств», 
«Темные и светлые 
мешочки»

18 «Лесенка 
достижений»

«Жил-был один 
мальчик(девочка)…», «Я бы 
хотел стать более…», 
«Ладошка», рисунок «На 
перекрестке дорог», «Чужие 
рассказы», «Хочу в 
будущем-делаю сейчас»

19 «Я могу 
управлять собой»

«Я смогу», «Я сам», 
«Большое и маленькое 
«Нет»», «Пять ступенек», 
«Не смеяться», 
«Запаздывающая 
гимнастика», 
«Противоположные 
движения», «Пройти за 
время», «Сядьте так, как…», 
«Походки», «Лед и 
пламень», «Запретные 
слова», «Росток», 
«Марионетки», 
«Пожалуйста», «Стоп»

20 «Уверенное 
поведение»

«Я смелый!», «Я добрый!», 
«Интервью», «Я уважаю 
себя!», «Я уважаю себя 
за…», «Волны 
уверенности», «Три 
портрета», «Дерево», 
«Корона уверенности», 
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«Символ уверенности», 
«Мусорное ведро»

21 Снятие 
мышечного 
напряжения

«Насос и мяч», «Полет на 
ковре-самолете», 
«Воздушный шарик», 
«Шалтай-Болтай», 
«Полянка», «Волшебное Я», 
«Превращение», «Прогулка 
в лес», «Кораблик», «Летний
дождь»

Приложение 6

ПРОГРАММА 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ

ТРЕВОЖНОСТЬ

Программа работы с одаренными детьми, имеющими повышенную
тревожность

Задача   программы   работы  практического  психолога  с  одаренными
детьми  –  научить    их  преодолевать  состояния  тревожности,  тем  самым
способствовать  сохранению  и  развитию  таланта.  В  условиях  школы   это
возможно реализовать, скорее - необходимо. Среди учителей бытует мнение,
что одаренный ребенок не нуждается в помощи. Это большая ошибка может
дорого обходиться как обществу, так и таланту. Важная проблема - выявление
одаренных детей. Во-первых, потому, что в семье на ранних этапах развития
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такие дети в большинстве случаев остаются, по меньшей мере, непонятыми, а
нередко реакция родителей на активные познавательные способности ребенка
бывает негативной. Установка,  характерная для бытового сознания,  – видеть
своего ребенка таким, как все.  Во-вторых, активные творческие способности
сочетаются у детей с повышенной нервно-психической возбудимостью, которая
проявляется в неусидчивости, нарушениях аппетита, сна, легко возникающих
головных  болях  и  т.п.  Несвоевременная  медико-психологическая  коррекция
этих  проявлений  приводит  к  развитию  неврозов  и  ряда  психосоматических
заболеваний. В-третьих, одаренные дети, попадая в школьные коллективы, где
у  большинства  их  сверстников  средние  способности,  чувствуют  явную  или
скрытую  недоброжелательность  и  недоверие  со  стороны  окружающих.  В
результате у одаренных детей формируется стремление не выделятъся,  и их
творческие  возможности  со  временем  нивелируются,  и  наоборот,  ощущение
творческой несостоятельности, «застревание» на прошлом и часто болезненные
амбиции  входят  в  этот  синдром,  что,  в  свою  очередь,  является  причиной
невротического  и  даже  психопатического  развития  личности.  Обсуждение
зарубежного  и  отечественного  опыта  показывает,  насколько  необходима
радикальная перестройка системы обучения, которая бы позволила одаренному
ребенку  свободно  проявлять  свои  особенности,  развиваться  в  силу  своего
дарования  как  уникальной  личности.  В  рамках  школы  возможно  оказание
одаренному  ребенку  локальной  помощи  и  снижение  тревоги,  а  значит,  и
помощь  в  самоутверждении  и  самореализации.  Школа  «теряет»  таланты:
способствует задержке в их развитии из-за излишней унификации программ,
из-за  отсутствия  дифференцированного  обучения  «переводит»  их  в   не
успевающих  в  учебе  детей,  из-за  ориентации  школы  на  среднего  ученика
вынуждает их  маскировать от сверстников и взрослых свою одаренность.  Все
это  может  усилить  тревожность  одаренного   ребенка.  Следовательно,
необходимо   поддерживать  ребенка  не  только  во  время  испытания  им
состояния  депрессии,  но и научить его  профилактике тревожных состояний.
Сохранение и развитие одаренности – это проблема реализации  творческого
потенциала  и  индивидуальной  судьбы.
           Пояснительная записка

Понятие  «одаренность»  для  большинства  детей,  учителей  и  многих
родителей имеет разные прочтения, а также вызывает много вопросов,  прежде
всего,   реальное  жизненное  проявление  таланта,  в  том  числе:   способы
выявления,  развития  и  социальной  реализации.   Признаком  одаренности
ребенка чаще всего служит несоответствие развития его ума обычному уровню
умственного развития детей его возраста.  
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Вопросами одаренности детей занимались зарубежные и отечественные
психологи. Известны крупные исследования в области психологии творческой
одаренности,   мышления  одаренных  детей,  разработаны  методики  обучения
одаренных детей. 

Мы  исходим  в  целом  из  концепции  преодоления  односторонних
представлений  о  высших  способностях  как  преимущественно
интеллектуальных;  раскрытия  одаренности  как  общего  основания  любого
творчества.  Это   дает  возможность  использовать  накопленный  научный
материал для психологической помощи одаренному ребенку, психологической
подготовки  творческого  учителя,  способного  помочь  творческим  учащимся,
психологической помощи родителям, воспитателям творческих детей. 

При  разработке  программы  с  опорой  на  имеющиеся  по  данной  теме
исследования  зарубежных  и  отечественных  психологов   использованы  как
методы наблюдения за проявлениями  одаренности у детей и подростков,   так
и  методы психологической диагностики их особенностей. 

Перечислим основные структурные компоненты одаренности как общей
психологической  предпосылки  творческого  развития:  доминирующая  роль
познавательной  мотивации,  исследовательская  активность,  выражающаяся  в
обнаружении  нового,  возможность  достижения  оригинальных  решений,
возможность  прогнозирования  и  предвосхищения,  способность  к  созданию
идеальных  эталонов,  обеспечивающих  высокие  эстетические,  нравственные,
интеллектуальные оценки. 

Вместе с тем, для одаренных детей характерны преувеличенные страхи,
повышенная чувствительность, поскольку они способны вообразить множество
опасных  последствий.  Они  также чрезвычайно  восприимчивы,  им  недостает
эмоционального  баланса,  они  эмоционально  зависимы,   нетерпеливы,
порывисты.  Нередко  у  одаренных  детей  развивается  негативное
самовосприятие, возникают трудности в общении со сверстниками. 

Тревожность  – это  состояние  нервно-психического  напряжения,  когда
нейтральная  ситуация  воспринимается  как  угрожающая.  Определенный
уровень тревожности необходим для успеха деятельности. Всем известно, как
небольшое  волнение  повышает  результативность.  Однако  если  тревожность
становится  чрезмерной,  она  резко  препятствует  успешности,  тормозит
деятельность,  ухудшает  ее  результативность,   стимулирует  появление
неуверенности в себе. 

Тревожные  расстройства  являются  наиболее  распространенными среди
эмоциональных  расстройств.  Школьная  тревожность  –  это  самое  широкое
понятие,  включающее  различные  аспекты  устойчивого  школьного
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эмоционального  неблагополучия.  Она  выражается  в  волнении,  повышенном
беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к
себе,  отрицательной  оценки  со  стороны  педагогов,  сверстников.  Ребенок
постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен
в правильности своего поведения.

Своевременное выявление и коррекция тревожности у одаренных детей,
особенно  младшего школьного возраста, важна потому, что на последующих
этапах развития тревожность может перейти в устойчивую личностную форму,
когда справиться с ней становится значительно труднее. 

Эмоциональные  трудности,  связанные  с  нарушениями  поведения  и
затруднениями  социальной  адаптации,  достаточно  часто  проявляются  в
детском  возрасте  и  требуют  своевременной  коррекции.   Преодоление
повышенной  тревожности  выступает  в  качестве  актуальной  задачи
психокоррекционной работы со стороны учителя и психолога.

Одаренным  мальчикам  и  девочкам  младшего  школьного  возраста  в
равной  степени  свойственно  испытывать  тревогу.  Девочки  чаще  мальчиков
испытывают  страх  в  широком  диапазоне  ситуаций.  И  девочки,  и  мальчики
одинаково  сильно  боятся  разлуки  с  родителями,  что  подчеркивает  важность
гармоничной семейной обстановки в развитии ребенка. Это еще раз доказывает
необходимость  психологического  сотрудничества  с  родителями  в  целях
информирования  их  об  аспектах  семейного  воспитания,  возрастных  и
индивидуально-психологических  особенностях  детей,  возможностях
конструктивного  взаимодействия  с  ребенком  и  путей  преодоления  таких
негативных явлений как повышенная тревожность и страх.

Обозначим  некоторые  общие  пути  преодоления  тревожности:  прежде
всего,  следует  попытаться  ликвидировать  основные  причины  возникновения
тревожности, т. е. повысить самооценку, вселить уверенность, обучить навыкам
общения  и  взаимодействия  с  другими,  обеспечить  условия  для  высоких
результатов  деятельности;  важно  обучать  детей  специальным  навыкам
саморегуляции, которые помогают справиться с тревожностью. 

Цель программы:
Помочь одаренным детям справляться с личностной тревожностью.
Научить их программе самопомощи.
Задачи программы:
Подобрать тесты и методики для выявления  состояния ребенка.
Выявление уровня тревожности одаренных детей.
Обучить  детей методикам снятия тревоги.
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Участники программы:  Программа рассчитана  на  детей,  проявивших
способности в различных как познавательных и творческих областях, имеющих
высокий уровень  как  личностной,  так  и  ситуативной   тревожности,  которая
выражается следующими проявлениями: ситуативная тревожность проявляется
в  конкретной  ситуации  и  связана  с  оценкой  сложности  и  значимости
деятельности, а также реальной и ожидаемой оценкой; личностная тревожность
– устойчивое  образование и характеризует особый тип реакций индивида в
самых разнообразных ситуациях.  Человек с  личностной тревожностью будет
проявлять ее во многих сферах, особенно там, где необходимо преодолевать
трудности (реальные или мнимые). Всякая новая, необычная, соревновательная,
оценочная  ситуация  вызывает  тревожность,  которая,  как  правило,  оказывает
деструктивное  влияние  на  поведение  и  достижения.  Школьная  практика
свидетельствует,  что,  скорее  всего,  в  группу  будут  входить
высокозамотивированные дети, участвующие в олимпиадах.

Ожидаемые результаты:  Занятия, как в группе, так и индивидуально,
позволят  снизить  уровень тревоги  и сбалансировать  перепады в  настроении,
подготовить к оптимальному функционированию в условиях  непредвиденных
конкурсных, оценочных ситуаций. Это позволит ученику повысить самооценку
и чувствовать себя уверенней в среде сверстников.

Используемые методики
I.  Определение  доминирующих  способностей  учащихся. Очевидна

острая необходимость в подходах к проблеме прогноза развития одаренности.
Одна  из  методик,  позволящих  в  некоторой  степени  судить  о  характере
познавательной  активности  ребенка  и  возможной  динамике  ее  развития  –
методика СОНА (спонтанное описание нерегламентированной активности) 

1.Методика СОНА
Методика  представляет  собой  начальную  формализацию  обычной

беседы,  которая  ведется  с  ребенком  и  его  родителями.  Ориентирована  на
спонтанное  описание  одаренным  ребенком  и  его  родителем  деятельности,
любимой ребенком, в течение прошедшей до момента обследования недели. 

В  основе  методики  лежит  идея  о  том,  что  чем  больше  доля
познавательных интересов в общем “раскладе” деятельности ребенка, тем более
он  творчески  одарен.  
Уже одно перечисление занятий дает достаточное представление о широте его
интересов.  
Если  в перечне нет общения с друзьями, это вполне отражает реальную жизнь
этого ребенка. Рассказ матери о деятельности ребенка может дать примерно те
же  результаты.
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 По количеству перечисленных занятий вычисляется  индекс познавательных
интересов познавательных интересов  и  индекс творческих (в них проявляется
направленность не на усвоение, а на создание нового). 

2.Методика «Карта интересов»
Методика адресована родителям, ее также могут использовать педагоги.

Возрастной  диапазон,  в  котором она  может  применяться,  –  от  5  до  10  лет.
Методика рассчитана на выполнение функций: 

1) первой, основной, – диагностической. С помощью данной методики вы
можете  количественно  оценить  степень  выраженности  у  ребенка  различных
видов одаренности и определить, какой вид у него преобладает в настоящее
время.  Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит вам увидеть
индивидуальный, свойственный только вашему ребенку «портрет» развития его
дарований;

2)  второй  –  развивающей. Утверждения,  по  которым  вам  придется
оценивать  ребенка,  можно  рассматривать  как  программу  его  дальнейшего
развития. 

Эта  методика  не  охватывает  всех  возможных  проявлений  детской
одаренности.  Но  она  и  не  претендует  на  роль  единственной.  Ее  следует
рассматривать  как  одну  из  составных  частей  общего  комплекта  методик
диагностики детской одаренности. 

Инструкция
Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно

самостоятельным  областям  поведения  и  деятельности  ребенка.  Внимательно
изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь
следующей шкалой: 

(+  +  )  –  если  оцениваемое  свойство  личности  развито  хорошо,  четко
выражено, проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 
(0)  –  оцениваемое  и  противоположное  свойства  личности  выражены

нечетко,  в  проявлениях редки,  в  поведении и деятельности  уравновешивают
друг друга; 

(–)  –  более  ярко  выражено  и  чаще  проявляется  свойство  личности,
противоположное оцениваемому. 

Оценки  ставьте  на  листе  ответов.  Оценку  по  первому  утверждению
помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму – во вторую и т.
д. 
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Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для
этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте за
этой стороной деятельности ребенка. 

Попросите  других  взрослых,  хорошо  знающих  ребенка,  например
бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко
вычислить средние показатели, что сделает результаты более объективными. 

Лист вопросов
1.  Склонен  к  логическим  рассуждениям,  способен  оперировать

абстрактными понятиями. 
2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные

решения. 
3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 
4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно

изображает много разных предметов, людей, ситуаций. 
5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 
6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 
7.  Легко входит в роль какого-либо персонажа:  человека,  животного и

других. 
8. Интересуется механизмом и машинами. 
9. Инициативен в общении со сверстниками. 
10.  Энергичен,  производит  впечатление  ребенка,  нуждающегося  в

большом объеме движений. 
11.  Проявляет  большой  интерес  и  исключительные  способности  к

классификации. 
12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 
13.  Быстро  запоминает  услышанное  и  прочитанное  без  специального

заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить. 
14.  Становится  вдумчивым  и  очень  серьезным,  когда  видит  хорошую

картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую вещь. 
15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 
16. Может легко построить рассказ, начиная с завязки сюжета и кончая

разрешением какого-либо конфликта. 
17. Интересуется актерской игрой. 
18.  Может  легко  чинить  испорченные  приборы,  использовать  старые

детали для создания новых поделок, игрушек, приборов.
19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 
20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 
21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 
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22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов.
23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники

обычно не знают. 
24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков,

камней, марок, открыток и т. д. 
25. Хорошо поет. 
26.  Рассказывая  о  чем-то,  умеет  хорошо  придерживаться  выбранного

сюжета, не теряет основную мысль. 
27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого

человека. 
28.  Любит  разбираться  в  причинах  неисправности  механизмов,  любит

загадочные поломки. 
29. Легко общается с детьми и взрослыми. 
30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 
31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между

причиной и следствием. 
32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие.
33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть реально

должен бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 
34.  Любит  использовать  какой-либо  новый  материал  для  изготовления

игрушек,  коллажей,  рисунков,  в  строительстве  детских  домиков  на  игровой
площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии
и чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях,
все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37.  Разыгрывая  драматическую  сцену,  способен  понять  и  изобразить
конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 
39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения.

Хорошо понимает недосказанное. 
40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 
41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 
42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 
43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 
44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное

значение, в свободное время, без побуждения взрослых. 

338



45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда,
где можно слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают
эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 
48.  Читает  журналы  и  статьи  о  создании  новых  приборов,  машин,

механизмов. 
49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 
50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 
51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 
52.  Способен не только предлагать,  но и разрабатывать  собственные и

чужие идеи. 
53.  Читает  книги,  статьи,  научно-популярные  издания  с  опережением

своих сверстников на год или два. 
54.  Обращается  к  рисунку  или  лепке  для  того,  чтобы  выразить  свои

чувства и настроение. 
55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 
56.  Умеет  передавать  в  рассказах  такие  детали,  которые  важны  для

понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же
время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о
чем-то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 
59. Склонен принимать на себя ответственность,  выходящую за рамки,

характерные для его возраста. 
60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 
61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 
62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит

уже испытанных вариантов. 
63. Умеет делать выводы и обобщения. 
64.  Любит  создавать  объемные  изображения,  работать  с  глиной,

пластилином, бумагой и клеем. 
65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 
66.  Склонен  фантазировать,  старается  добавить  что-то  новое  и

необычное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 
67.  С  большой  легкостью  драматизирует,  передает  чувства  и

эмоциональные переживания. 
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68.  Проводит  много  времени  за  конструированием  и  воплощением
собственных  «проектов»  (модели  летательных  аппаратов,  автомобилей,
кораблей).

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм
и занятиям. 

70.  Предпочитает  проводить  свободное  время  в  подвижных  играх
(хоккей, баскетбол, футбол и т. д.).

71.  Имеет  широкий  круг  интересов,  задает  много  вопросов  о
происхождении и функциях предметов.

72.  Способен  предложить  большое  количество  самых  разных  идей  и
решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания, делает
это, как правило, с большим интересом, чем читает художественные книги.

74.  Может  дать  свою  собственную  оценку  произведениям  искусства,
пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке
или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 
76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их

характер, чувства, настроения. 
77. Любит игры-драматизации. 
78. Быстро и легко осваивает компьютер. 
79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 
80. Физически выносливее сверстников. 
Обработка результатов.
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус

взаимно  сокращаются).  Результаты  подсчетов  напишите  внизу,  под  каждым
столбцом.  Полученные  суммы  баллов  характеризуют  вашу  оценку  степени
развития у ребенка следующих видов одаренности: 

– интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 
– творческая (2-й столбец листа ответов); 
– академическая (3-й столбец листа ответов); 
– художественно-изобразительная (4-й столбец листа ответов); 
– музыкальная (5-й столбец листа ответов); 
– литературная (6-й столбец листа ответов); 
– артистическая (7-й столбец листа ответов); 
– техническая (8-й столбец листа ответов); 
– лидерская (9-й столбец листа ответов); 
– спортивная (10-й столбец листа ответов). 
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Лист ответов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

4.Методика определения общей одаренности
Методика  должна  рассматриваться  как  дополнительная  к  комплекту

методик для специалистов. 
Инструкция
Вам  предлагается  оценить  уровень  сформированности  девяти

характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей. Внимательно изучите
их  и  дайте  оценку  вашему  ребенку  по  каждому  параметру,  пользуясь
следующей шкалой: 

5  –  оцениваемое  свойство  личности  развито  хорошо,  четко  выражено,
проявляется часто в различных видах деятельности и поведении; 

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом
противоположное ему свойство проявляется очень редко; 

3 – оцениваемое и противоположное свойства личности в поведении и
деятельности уравновешивают друг друга; 

2  –  более  ярко  выражено  и  чаще  проявляется  свойство  личности,
противоположное оцениваемому; 

1  –  четко  выражено  и  часто  проявляется  свойство  личности,
противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах
деятельности; 

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею). 
Любознательность  (познавательная  потребность).  Жажду

интеллектуальной стимуляции новизны обычно называют любознательностью.
Чем более одарен ребенок, тем более выражено у него стремление к познанию
нового, неизвестного. Проявляется в поиске новой информации, новых знаний,
в  стремлении  задавать  много  вопросов,  в  неугасающей  исследовательской
активности. 
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Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления
тому, что обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие
ничего  необычного  не  замечают,  –  важная  характеристика  творчески
мыслящего  человека.  Она  проявляется  в  способности  выявлять  проблемы,
задавать вопросы. 

Способность  к  прогнозированию –  способность  представить  результат
решения  проблемы  до  того,  как  она  будет  реально  решена,  предсказать
возможные последствия действия до его осуществления. Выявляется не только
при решении учебных задач, но и распространяется на самые разнообразные
проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не отдаленных
во времени относительно элементарных событий,  до возможностей прогноза
развития социальных явлений. 

Словарный  запас.  Большой  словарный  запас  –  результат  и  критерий
развития умственных способностей ребенка. Проявляется не только в большом
количестве  используемых  в  речи  слов,  но  и  в  умении  строить  сложные
синтаксические  конструкции,  в  характерном  для  одаренных  детей
придумывании новых слов для обозначения новых, введенных ими понятий или
воображаемых событий. 

Способность к оценке – прежде всего результат критического мышления.
Предполагает возможность понимания как собственных мыслей и поступков,
так  и  действий  других  людей.  Проявляется  в  способности  объективно
характеризовать  решения  проблемных  задач,  поступки  людей,  события  и
явления. 

Изобретательность –  способность  находить  оригинальные,
неожиданные  решения  в  поведении  и  различных  видах  деятельности.
Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически – способность к анализу,
синтезу,  классификации  явлений  и  событий,  процессов,  умение  стройно
излагать  свои  мысли.  Проявляется  в  умении  формулировать  понятия,
высказывать собственные суждения. 

Настойчивость  (целеустремленность)  –  способность  и  стремление
упорно  двигаться  к  намеченной  цели,  умение  концентрировать  собственные
усилия на предмете деятельности, несмотря на наличие помех. Проявляется в
поведении и во всех видах деятельности ребенка. 

Требовательность  к  результатам  собственной  деятельности
(перфекционизм) – стремление доводить продукты любой своей деятельности
до соответствия самым высоким требованиям. Проявляется в том, что ребенок
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не успокаивается до тех пор, пока не доведет свою работу до самого высокого
уровня. 

Обработка результатов.
Отметки  внесите  в  таблицу.  Естественно,  что  результат  будет  более

объективен,  если эти  отметки,  независимо друг  от  друга,  поставят  и  другие
взрослые, хорошо знающие ребенка. 

№ Качество Отметка 
1 Любознательность 
2 Сверхчувствительность к проблемам 
3 Способность к прогнозированию 
4 Словарный запас 
5 Способность к оценке 
6 Изобретательность 
7 Способность рассуждать и мыслить логически
8 Настойчивость 
9 Перфекционизм 

Поставленные  отметки  (либо  среднеарифметические  показатели,
вычисленные  по  результатам  оценок  нескольких  взрослых)  отложим  на
графике. Идеальный результат – правильный девятиугольник. Но у реального
ребенка  при  объективной  оценке  обычно  получается  звездочка  сложной
конфигурации.  Этот  график  дает  наглядное  представление  о  том,  в  каком
направлении следует вести дальнейшую психокоррекционную работу. 

Пример построения «графического профиля» ребенка

III. Определение уровня тревожности
А.Критерии определения тревожности у ребенка 
1. Постоянное беспокойство.
2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо.
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3. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи).
4. Раздражительность.
5. Нарушения сна.
Можно  предположить,  что  ребенок  тревожен,  если  хотя  бы  один  из

критериев, перечисленных выше, постоянно проявляется в его поведении.
Б.Признаки тревожности  ребенка:
1. Не может долго работать, не уставая.
2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то.
3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство.
4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован.
5. Смущается чаще других.
6. Часто говорит о напряженных ситуациях.
7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке.
8. Жалуется, что ему снятся страшные сны.
9. Руки у него обычно холодные и влажные.
10. У него нередко бывает расстройство стула.
11. Сильно потеет, когда волнуется.
12. Не обладает хорошим аппетитом.
13. Спит беспокойно, засыпает с трудом.
14. Пуглив, многое вызывает у него страх.
15. Обычно беспокоен, легко расстраивается.
16. Часто не может сдержать слезы.
17. Плохо переносит ожидание.
18. Не любит браться за новое дело.
19. Не уверен в себе, в своих силах.
20. Боится сталкиваться с трудностями.
Если у конкретного ребенка есть совпадения по 15-20 пунктам, можно

говорить о высокой тревожности.
4.Тест школьной тревожности Филипса
Эта методика поможет вам определить уровень и характер тревожности у

детей младшего и среднего школьного возраста. 
Инструкция. Ребята,  сейчас  Вам  будет  предложен  опросник,  который

состоит  из  вопросов  о  том,  как  Вы  себя  чувствуете  в  школе.  Старайтесь
отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или
плохих ответов.  Над вопросами долго не задумывайтесь.  Отвечая на вопрос,
записывайте его номер и ответ "+", если Вы согласны с ним, или "-", если не
согласны. 

Опросник
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1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить,

насколько ты знаешь материал? 
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не

знаешь урок? 
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 
8. Случается  ли  с  тобой,  что  ты  боишься  высказываться  на  уроке,

потому что боишься сделать глупую ошибку? 
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в

разные игры? 
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 
12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что

тебя, как правило, не выбирают? 
14. Бывает  ли  временами,  что  ты  весь  дрожишь,  когда  тебя  вызывают

отвечать? 
15. Часто  ли  у  тебя  возникает  ощущение,  что  никто  из  твоих

одноклассников не хочет делать то, чего хочешь ты? 
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 
19. Будут  ли  твои  одноклассники смеяться  над  тобой,  ли  ты сделаешь

ошибку при ответе? 
20. Похож ли ты на своих одноклассников? 
21. Выполнив  задание,  беспокоишься  ли  ты  о  том,  хорошо  ли  с  ним

справился? 
22. Когда ты работаешь в классе,  уверен ли ты в том,  что все хорошо

запомнишь? 
23. Снится  ли  тебе  иногда,  что  ты в  школе  и  не  можешь ответить  на

вопрос учителя? 
24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 
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26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя
спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 
28. Чувствуешь  ли  ты,  что  твое  сердце  начинает  сильно  биться,  когда

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих

друзей, что ты хочешь выслужиться? 
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к

которым ребята относятся с особым вниманием? 
31. Бывает  ли,  что некоторые ребята  в классе  говорят  что-то,  что тебя

задевает? 
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не

справляются с учебой? 
33. Похоже  ли  на  то,  что  большинство  твоих  одноклассников  не

обращают на тебя внимание? 
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих

одноклассников? 
37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои

одноклассники? 
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это

время другие? 
41. Обладают  ли  способные  ученики  какими-то  особыми  правами,

которых нет у других ребят в классе? 
42. Злятся  ли  некоторые  из  твоих  одноклассников,  когда  тебе  удается

быть лучше их? 
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 
44. Хорошо  ли  ты  себя  чувствуешь,  когда  остаешься  один  на  один  с

учителем? 
45. Высмеивают  ли  временами  твои  одноклассники  твою внешность  и

поведение? 
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше,

чем другие ребята? 
47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли

ты, что вот-вот расплачешься? 
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48. Когда  вечером ты лежишь в  постели,  думаешь ли  ты временами с
беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая  над  трудным  заданием,  чувствуешь  ли  ты  порой,  что
совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит,

что собирается дать классу задание? 
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 
53. Когда  учитель  говорит,  что  собирается  дать  классу  задание,

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать

то, чего не можешь ты? 
55. Когда  учитель  объясняет  материал,  кажется  ли  тебе,  что  твои

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 
56. Беспокоишься  ли  ты  по  дороге  в  школу,  что  учитель  может  дать

классу проверочную работу? 
57. Когда  ты  выполняешь  задание,  чувствуешь  ли  ты  обычно,  что

делаешь это плохо? 
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на

доске перед всем классом? 
Обработка результатов и интерпретация
Ответы, не совпадающие с ключом, свидетельствуют о наличии у ребенка

проявлений тревожности. При обработке результатов подсчитывается: 
1)  Общее  число  несовпадений  по  всему  тесту:  если  она  больше  50%,

можно  говорить  о  повышенной  тревожности  ребенка,  если  более  75%  от
общего числа вопросов теста - о высокой тревожности. 

2)  Число совпадений по  каждому из  8  факторов,  выделяемых в  тесте.
Уровень тревожности определяется по той же схеме, что и в первом случае. 

Ключ 

1 - 11 + 21 - 31 - 41 + 51 -
2 - 12 - 22 + 32 - 42 - 52 -
3 - 13 - 23 - 33 - 43 + 53 -
4 - 14 - 24 + 34 - 44 + 54 -
5 - 15 - 25 + 35 + 45 - 55 -
6 - 16 - 26 - 36 + 46 - 56 -
7 - 17 - 27 - 37 - 47 - 57 -
8 - 18 - 28 - 38 + 48 - 58 -
9 - 19 - 29 - 39 + 49 -
10 - 20 + 30 + 40 - 50 -
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Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 
1.  Общая  тревожность  в  школе  -  общее  эмоциональное  состояние

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 
2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка,

на  фоне  которого  развиваются  его  социальные контакты (прежде  всего  -  со
сверстниками). 

3.  Фрустрация  потребности  в  достижении  успеха  -  неблагоприятный
психический  фон,  не  позволяющий  ребенку  развивать  свои  потребности  в
успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4.  Страх  самовыражения  -  негативные  эмоциональные  переживания
ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя
другим, демонстрации своих возможностей. 

5.  Страх  ситуации  проверки  знаний  -  негативное  отношение  и
переживание  тревоги  в  ситуациях  проверки  (особенно  -  публичной)  знаний,
достижений, возможностей. 

6.  Страх  несоответствовать  ожиданиям  окружающих  -  ориентация  на
значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога
по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7.  Низкая  физиологическая  сопротивляемость  стрессу  -  особенности
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного,
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8.  Проблемы и страхи в отношениях с учителями -  общий негативный
эмоциональный  фон  отношений  со  взрослыми  в  школе,  снижающий
успешность обучения ребенка. 

Факторы № вопросов

1. Общая тревожность
в школе 

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; сумма = 22 

2.Переживание
социального стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44; сумма =
11 

3.Фрустрация 
потребности
в достижение успеха 

1,  3,  6,  11,  17,  19,  25,  29,  32,  35,  38,  41,  43;
сумма = 13 

4.Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 

5.Страх ситуации 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 
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проверки знаний 

6.Страх не 
соответствовать
ожиданиям 
окружающих 

3, 8, 13, 17, 22; сумма = 5 

7.Низкая 
физиологическая
сопротивляемость 
стрессу 

9, 14, 18, 23, 28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи 
в отношениях с 
учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; сумма = 8 

Практическая часть программы
 Упражнения  направлены  на  снижение  симптомов  тревоги,  страхов,

мышечного напряжения в различных ситуациях. Каждое занятие мы начинаем с
психологической  разминки,  для  того  чтобы детям  было легче  включиться  в
основную работу и войти в предлагаемый образ. Разминка представляет собой
различные  упражнения,  позволяющие  снять  статическое  и  эмоциональное
напряжение.  В зависимости от состояния детей,  иногда разминка заменяется
релаксацией. Упражнения на позитивную коммуникацию проводятся каждую
встречу  и  в  них  включаются  все  участники группы.  Встречи  заканчиваются
ритуалом – гимнастическим гимном «Я горжусь собой!»

Занятия групповые, но возможны и индивидуальные занятия. 

Занятие №1.Знакомство.
Разминка. Цель:  Знакомство,  первичный  психологический  контакт,

установление контактов с другими детьми, снятие внутренних зажимов. 
Упражнение:  «Меня зовут…  Я  делаю  так…».  Цель:  снятие

тревожности, знакомство, способствует запоминанию имен.
Упражнение можно выполнять сидя,  можно стоя.  Каждый участник по

кругу называет свое имя и показывает какое-то движение со словами: «Я делаю
так…».  Каждый  последующий  участник  повторяет  сначала  все  имена  и
движения  предыдущих,  а  потом  уже  называет  свое  имя  и  показывает  свое
движение.  Таким  образом  последний  участник  должен  повторить  имена  и
движения всех остальных членов группы.
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 Упражнение:  «Повтори  мое  имя» Дети  кидают  друг  другу  мячик,
сначала называют свое имя, затем — называют имя того, кому бросают мячик.

Упражнение:  «Имя  превратилось» Дети  представляют  себе  Страну
Имен,  в  которой  все  имена  превратились  в  животных  (растения).
Придумывают,  в  какое  животное  (растение)  могло  бы  превратиться  их
собственное имя.

Упражнение:  «Имя  и  эпитет».  Цель:  возможность  выучить  имена
участников и одновременно рассказать о  себе. 

Группа  рассаживается  по  кругу.  Один  из  участников  представляется
остальным  и  подбирает  по  отношению  к  себе  какой-нибудь  эпитет.  Это
прилагательное  должно начинаться  с  той же буквы,  что  и  имя,  позитивным
образом характеризовать человека и по возможности содержать преувеличение,
например:  «Магнетическая  Маша,  гениальный  Гена,   и  т.  д.  Второй
выступающий сначала повторяет имя и эпитет предыдущего участника, затем
добавляет собственную комбинацию. Третий повторяет оба варианта и потом
представляется сам. Так происходит и дальше по кругу. Последнему участнику
наиболее  тяжело,  однако  он  имеет  больше  шансов  запомнить  имена  всех
участников.  В  конце  игры  предложите  членам  группы  обменяться
впечатлениями, ответив на вопросы:

Какие эпитеты меня впечатлили?
Какие имена мне было трудно запомнить?
К кому я теперь испытываю интерес?
Упражнение: «Ассоциация».  Цель: снятие напряжения и тревожности.

Все сидят в круге, и ведущий говорит на ухо своему соседу любое слово, тот
должен моментально сказать на ухо следующему свою первую ассоциацию с
эти словом, второй - третьему и т.д. пока слово не вернется к первому. 

Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Я имею право на самое лучшее! (развести руки в стороны)
Я могу говорить себе нет! (ногу в сторону, руку в сторону и вверх)
И даже если жизнь иногда сгибает меня! (согнуться)
Я все равно нахожу в себе силы, чтобы подняться! (подняться)
 Чтобы дарить радость людям ( руки – к людям )
  и самому себе (руки к себе)

Занятие №2. Другие и я. 
Разминка. Упражнение: «Меняются местами те, кто...».  Цель: снятие

напряжения через движения, организация игрового взаимодействии. 
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Ведущий убирает свой стул и предлагает участникам поменяться и занять
места по определенному признаку тех, например, у кого светлые волосы, у кого
есть кошка, или собака…

 Упражнение:  «Круг».  Цель:  снятие  напряжения  через  движения,
организация взаимодействии.

Участники становятся в круг. Все протягивают руки к его середине. По
команде все одновременно берутся за руки и делают это так, чтобы в каждой
руке оказалась чья-то одна рука. При этом надо стараться не браться за руки с
теми, кто стоит рядом  с вами. После того, как все руки соединены, участникам
предлагается распутаться, не разнимая рук.

Упражнение «Качели».  Упражнение направлено на  снятие  зажимов в
мышцах рук, повышение уверенности в себе.

Инструкция: маленькая игрушка  боится кататься на качелях. Задача —
научить ее быть смелой.  Имитируй движение качелей, слегка покачивай рукой,
постепенно увеличивая амплитуду движений и меняя их направление, до тех
пор пока не поймешь, стала ли кукла смелой. Если нет, можно рассказать ей,
что она должна сделать, чтобы преодолеть свой страх».

 Затем упражнение  можно повторить еще раз. 
Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Я имею право на самое лучшее! (развести руки в стороны)
Я могу говорить себе нет! (ногу в сторону, руку в сторону и вверх)
И даже если жизнь иногда сгибает меня! (согнуться)
Я все равно нахожу в себе силы, чтобы подняться! (подняться)
 Чтобы дарить радость людям (руки – к людям )  и самому себе (руки к

себе)
Занятие3. Эмоциональность в общении.
Разминка.  Упражнение:  «И  снова  здравствуйте!»  Цель:  Снятие

напряжения, эмоциональность в общении.
Участники  в  свободном  движении  протягивают  друг  другу  руку  для

рукопожатия и представляются: Здравствуй, я Миша! Через некоторое время
вновь в свободном движении протягивают друг другу руку и называют уже имя
другого: Здравствуй, Маша!

 Упражнение «Добрый  —  злой, веселый  —  грустный».  Упражнение
направлено на расслабление мышц лица. 

Инструкция: « Вспомни различных героев любимых сказок и ответить на
вопросы: «Кто из этих героев самый добрый? А кто самый злой? Кто самый
веселый?  А  кто  самый  грустный?  А  каких  ты  еще  знаешь  героев  —
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удивленных, испуганных?» и назови их. Всех названных персонажей нарисуй
на листах бумаги.»

«Сейчас я попробую показать тебе, как выглядит один из героев. А ты
отгадай, кто это». Ведущий делает веселое (грустное, злое и т. д.) выражение
лица,  а  участники  отгадывают,  кому  из  нарисованных  персонажей  это
соответствует. Затем  участники группы  меняются ролями. Ритуал. 

«Страшно, аж жуть».  Цель: выявить объекты страшного в сказочных
импровизациях.

Методика проведения. Предложите участникам придумать и рассказать
страшную сказку.

Выделите  наиболее  часто  повторяющиеся  объекты  страшного.
Предложите   нарисовать  их,  придумать  со  страшными  объектами  смешные
истории.  Обсудите  детские  импровизации.  Проиграйте  содержание  их
сказочных импровизаций. 

Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Я имею право на самое лучшее! (развести руки в стороны)
Я могу говорить себе нет! (ногу в сторону, руку в сторону и вверх)
И даже если жизнь иногда сгибает меня! (согнуться)
Я все равно нахожу в себе силы, чтобы подняться! (подняться)
Чтобы дарить радость людям (руки – к людям) и самому себе (руки к

себе)
Занятие 3.  Тревожность. Что это? Цель: прояснение вместе с детьми

существующей проблемы
«Теперь  меняются  местами  те,  кто…»Цель:  снять  скованность

участников.  «Сейчас  вам  предлагается  психологическая  игра,  в  процессе
которой вы сможете продолжить знакомство друг с другом. Я убираю свой стул
и  становлюсь  "ведущим".  По  команде:  "меняются  местами  те,  кто  (любит
знакомства,  считает  себя  общительным,  застенчивым...)  участники  должны
поменяться местами, ведущий также должен занять освободившийся стул. В
результате обмена остается один человек, который не успел сесть на свободное
место, именно он и становится ведущим».

Разговор  о  тревожности.  «Переинтерпретация»  -  беседа  (конкретные
примеры ) Как помочь в состоянии тревоги? 

Упражнение «Мороз». Упражнение направлено на расслабление мышц
нижней части лица и кистей рук, обучение навыку снимать чувство тревоги и
страха.

«Представь,  что  ты  вышел  на  улицу,  там  мороз.  У  тебя  нет  шарфа и
варежек.  Глубоко вдохни,  изо  всех сил стисни зубы,  опусти вниз подборок,
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прижми его к груди,   как можно сильнее сожми кулаки, ненадолго задержи
дыхание... А теперь представь – ты добежал до теплого помещения: Ура! Мороз
позади! Выдохни и расслабься, потряси кистями рук. Почувствовал, как стало
легко?» 

Упражнение   «Дыхание».   Глубокое  дыхание  помогает  расслабиться.
Чтобы  добиться  этого,   положите  одну  руку  на  грудь,  другую  -  на  живот.
Дышите носом, помогая себе только той рукой, которая находится на животе, в
такт  движениям  стенки  живота.  Выполняя  упражнения  для  достижения
глубокого дыхания, вы научитесь осуществлять контроль над своим дыханием
при  усилении  тревоги.  Сосредоточив  внимание  на  дыхании,  вы,  в
действительности,  научитесь  преодолевать  тревогу.  Следите  за  дыханием.
Дышите  медленно.  Делайте  полный  выдох.  В  конце  каждого  выдоха
произносите  какое-нибудь  успокаивающее  слово,  например:  Спокойно...
спокойно... спокойно. 

Занятие 4. Как преодолевать свой страх?
Разминка. Упражнение: «Дождик». Цель: снятие напряжения и тревоги,

развитие групповой сплоченности. Развитие коммуникативности.
Участники  группы  становятся  по  кругу,  друг  за  другом  и  кладут

открытые  ладони  на  спину  впереди  стоящего.  Легкими  прикосновениями
каждый участник имитирует капли начинающегося дождя. Капли падают чаще,
дождь становится сильнее и превращается в ливень. Большие потоки стекают
по спине.

Упражнение:  Нарисуй  свой  страх  и  др.  эмоции.  Цель:  выяснить
мотивы страхов.

Материал: бумага и цветные карандаши.
Методика  проведения. Предложите   порисовать  на  тему:  «Что  мне

снится страшное, чего я боюсь днем». Дети должны  нарисовать то, что они
бояться больше всего. 

Оценка. Проанализируйте  содержание  детских  рисунков.
Имейте  в  виду,  что  графическое  изображение  страха  не  усиливает  его,  а
наоборот,  снижает  напряжение  от  тревожного  ожидания  его  реализации.  В
рисунках страх уже во многом реализован как нечто происшедшее, фактически
случившееся.  Тем  самым  остается  меньше  недосказанного,  неясного,
неопределенного  и  все  вместе  это  способствует  потере  эффективно
травмирующего звучания страха в психике ребенка. Выделите мотивы страхов.

Рекомендации. Ни  в  коем  случае  нельзя  торопить  ребенка  с
выполнением  задания,  так  как  мысли  о  том,  чтобы  нарисовать  страх,
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подразумевают  встречу  с  ним,  контакт,  соприкосновение,  что  само  по  себе
уменьшает остроту восприятия.

Следует одобрить ребенка за то, что он справился с заданием, поскольку
гордость  является  антиподом  страха,  повышает  чувство  собственного
достоинства, активность и уверенность в себе.

Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Занятие 5.  Познай себя. 
Разминка. Упражнение: Три качества. Цель: Научиться понимать свои

состояния. Назови три своих качества, позволяющие победить неудачи.
«Рисуем маски...».  Арт-терапевтическая работа с эмоцией страха. Цель:

коррекция  разнообразных  страхов,  и  прежде  всего  тех,  которые  вызваны
богатым  воображением,  что  свойственно  одаренным  детям.  В  процессе
рисования происходит «оживление» чувства страха и вместе с тем осознание
условного характера этого изображения.

 Арт-терапевтическое  пространство  включает  персональные  рабочие
места (парта и стул) для индивидуального творчества, круг из стульев, столы
для коллективной работы малых групп, пространство-сцену.

Материалы:  Соус,  сангина,  художественный  уголь,  листы  бумаги
формата  А4,  листы ватмана  (по  одному для  работы каждой малой группы),
клей,  мягкий ластик,  кусочки мела,  цветные карандаши, фломастеры, гуашь,
акварельные краски. (Могут понадобиться спички и емкость, в которой можно
безопасно сжигать рисунки.)

Основные  процедуры.  Этапы  (Инструкции  для  участников  выделены
курсивом).
1.  Настрой («разогрев»)  Участники занимают места  для индивидуальной ра-
боты.  Можно  использовать  «Каракули»  Д.  Винникотта.   Игры  с  цветом.
Например,  участникам  занятия  предлагается  вспомнить,  какие  чувства  они
чаще всего испытывают, нарисовать их красками в виде разноцветных пятен,
подписать названия.

В  качестве  самостоятельного  упражнения  на  этапе  настроя  можно
предложить участникам изобразить с помощью линий и цвета определенные
эмоции — страх,  любовь,  злость.  Основное  условие:  рисунки должны быть
абстрактными, т. е. не содержать конкретных образов, пиктограмм, символов-
штампов (сердечки, цветочки, стрелы и др.).Каждый работает самостоятельно.
На  изображение  одной  эмоции  отводится  2-3  минуты.  На  этом  этапе  об-
суждение не проводится.

Однако  если  в  группе  ярко  выражена  потребность  поделиться
впечатлениями,  надо  направить  вербальное  самовыражение  участников  на
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обсуждение  их  чувств,  мотивов  выбора  цвета,  формы,  но  не  анализировать
изобразительную продукцию.

2. Актуализация эмоции страха. Участникам предлагается занять места на
стульях, расставленных по кругу.

• Всем: и взрослому, и ребенку — знакомо чувство страха. Закройте глаза
и представьте ситуацию, свои ощущения, когда вам было страшно. Придумайте
этому название.

•  Откройте  глаза.  Расскажите  о  своих  чувствах.  Желательно,  чтобы
первым  говорил  тот  ребенок,  на  лице  которого  психолог  увидел  наиболее
сильные  эмоции.  Не  принуждать,  если  человек  отказывается!  Возможен  и
другой  вариант  этого  этапа.  Например,  всем  присутствующим  предлагается
разделиться на пары и рассказать друг другу самые страшные сны или истории
из своей жизни.

• Нарисуйте на листе бумаги страх в виде маски, используя сангину, соус
или  художественный  уголь.  По  черному  или  коричневому  фону  можно
рисовать белым мелом или высветлить контуры изображения ластиком.

• Оторвите пальцами лишнюю бумагу — фон. Ножницами пользоваться
нельзя.  Такая  работа  способствует  развитию тактильной чувствительности  и
мелкой моторики рук. Возможна интерпретация и некоторых признаков маски.
Информативны размер,  изображенная  эмоция,  наличие  таких  элементов,  как
глаза, рот, зубы, уши, рога и др.

3.  Ритуальная  драматизация.  «Спонтанный  театр»  Создается  ситуация
«публичного» проживания страха.

Участникам  предлагается  объединиться  для  совместного  творчества  в
малые группы по 3-5 человек.

• Рассмотрите изображения масок. Обменяйтесь впечатлениями.
• Придумайте название и содержание истории, в которой маски были бы

главными действующими лицами. Расположите их на листе ватмана и дори-
суйте  «картину».
Материалы для коллективной работы выбираются по желанию «художников».
Далее участникам предлагается «озвучить» картину.

•  Распределите  и  отрепетируйте  роли  в  соответствии  с  придуманным
сюжетом. Каждый должен говорить от «лица» своей маски.

Затем каждая группа выходит на импровизированную сцену. Остальные
участники в это время — зрители. Получается небольшой спектакль, причем,
как  бы  ни  был  страшен  первоначальный  сюжет,  в  момент  озвучивания  он
вызывает смех и у актеров, и у зрителей.
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5. Заключительный этап. Рефлексивный анализ В процессе коллективной
рефлексии  каждому  участнику  предлагается  вербализовать  собственные
впечатления, к примеру, обсудить:

• Что чувствовал, когда работал один, с группой, чувствуешь сейчас?
• Как работала группа? Кому принадлежит идея сюжета, названия?
• Как можно помочь себе и другим, если вдруг станет страшно?
• Какого цвета ваши чувства, когда бывает страшно?
•  Какого  цвета  ваши  чувства  сейчас?  Одновременно  обсуждаются

индивидуальные рисунки, выполненные на этапе «Настроя».
Если участники попросят уничтожить их маски – это следует исполнить.
Занятие 6. Что мне поможет снять тревогу?  Цель: Снятие внутренних

зажимов. Преодоление неуверенности. Развитие коммуникативности. Развитие
ассоциативного воображения

Разминка.   Упражнение:  "Волшебные  ладошки" Цель:  Снятие
мышечного напряжения. Преодоление неуверенности при выполнении заданий.

Волшебные ладошки очень веселые. Они любят развлекаться так, чтобы
было  смешно.  Они  весело  похлопывают  друг  друга  по  всему  телу,  мягко,
аккуратно, нежно.

Упражнение:  «Стаканчик».  Цель:  снятие  напряжения  и  тревоги.
Развитие ассоциативного воображения.

  Участники садятся в круг. Ведущий дает первому игроку пластиковый
стаканчик. Задание: передать стаканчик по кругу таким образом, чтобы способ
передач его от игрока к игроку ни разу не повторился. Для тех, кто никак не
может  придумать  оригинальный,  еще  не  использованный  в  игре  способ
передачи стаканчика, команда придумывает смешные штрафные санкции. Все
штрафы отрабатываются в конце игры.

Игра завершается, когда пройден полный круг, либо продолжается до тех
пор, пока существуют оригинальные идеи.

Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Занятие  №7. Как  справиться  с  тревожностью.  Цель:  научить  детей

расслабляться, снимать напряжение.
Разминка. 
Упражнение: «Пойми меня без слов»  Цель: развивать умение понимать

другого.  Участникам  предлагается  выкинуть  не  договариваясь   одинаковое
количество пальцев на руке одновременно.

Дыхательное  упражнение  «Воздушный  шарик».   Цель:  показать,  что
дыхание  является  способом  релаксации  и  обретения  спокойствия.  Научить
«вдыхать» и «выдыхать».
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Представь, что в твоей груди находится воздушный шарик. Вдыхая через
нос,  до  отказа  заполни легкие воздухом.  Выдыхая  ртом,  почувствуй,  как он
выходит из легких.

Не  торопясь,  повтори.  Дыши  и  представляй,  как  шарик  наполняется
воздухом и становится все больше и больше.

Медленно выдохни ртом, как будто воздух тихонько выходит из шарика.
Сделай паузу и сосчитай до 5.
Снова  вдохни  и  наполни  легкие  воздухом.  Задержи  его,  считая  до  3,

представляя, что каждое легкое – надутый шарик.
Выдохни. Почувствуй, как теплый воздух проходит через легкие, горло,

рот.
Повтори  3  раза,  вдыхая  и  выдыхая  воздух,  представляя,  что  каждое

легкое – надутый шарик, из которого выходит воздух, когда ты выдыхаешь.
Остановись  и  почувствуй,  что  ты  полон  энергии,  а  все  напряжение

пропало.
 Упражнение  «Штанга» Цель:  расслабить  мышцы  спины,  дать

возможность ребенку почувствовать себя успешным.
Вариант  1. Сейчас  мы  с  вами  будем  спортсменами-тяжелоатлетами.

Представьте,  что  на  полу  лежит  тяжелая  штанга.  Сделайте  вдох,  оторвите
штангу  от  пола  на  вытянутых  руках,  приподнимите  ее.  Очень  тяжело.
Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз.

Вариант 2. Теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над
головой. Сделали вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение, чтобы
судьи засчитали вам победу. Тяжело так стоять,  бросьте штангу, выдохните.
Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. Можете поклониться зрителям. Вам все
хлопают, поклонитесь еще раз.

 Упражнение «Сосулька». Цель: расслабить мышцы рук.
 «Ребята, я хочу загадать вам загадку:
У нас под крышей
Белый гвоздь висит,
Солнце взойдет.
Гвоздь упадет». (В. Селиверстов)
Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и

ставим спектакль для малышей.  Диктор (это я)  читает  им эту загадку,  а  вы
будете  изображать  сосульки.  Когда  я  прочитаю  первые  две  строчки,  вы
сделаете вдох и поднимете руки над головой, а на третью, четвертую – уроните
расслабленные  руки  вниз.  Итак,  репетируем...  А  теперь  выступаем.  Здорово
получилось!
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Упражнение:  Красивый  рисунок.  Цель:  Выявить  эмоциональные
особенности  .  Цветовая  гамма,  используемая  обследуемым,  в  значительно
большей  мере,  чем  черно-белый  рисунок,  характеризует  его  эмоциональное
состояние. 

Проведение  тестирования.  Лист  бумаги  кладут  перед  обследуемым
горизонтально. Инструкция: «Нарисуйте цветными карандашами какой-нибудь
красивый рисунок – какой захотите». Во время рисования следует отмечать в
протоколе последовательность использования обследуемым разных цветов.

Этот  тест  позволяет  охарактеризовать  эмоциональное  состояние
обследуемого  более  определенно,  чем  по  свободному  рисунку,  в  котором
встречается  воспроизведение  прежних  отрицательных  переживаний,  не
отражающих данную ситуацию. Если же негативные переживания проявляются
в «красивом» рисунке, где они противоречат инструкции, то можно полагать,
что они актуальны для обследуемого в настоящий момент.

Ритуал. Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Занятие 8.  Программа самопомощи.  Цель: научиться снятию напряжения в

ситуациях  тревоги.   Цель:  Снятие  мышечного  напряжения.  Преодоление
неуверенности при выполнении заданий. Развитие коммуникативности. 

Разминка.
Упражнение: «Сели-встали». Цель: Снятие мышечного напряжения
Все  участники  сидят  на  стульях.  Ведущий  просит  встать  именно  столько

участников, какое число он назовет. 
Комплекс упражнений.
Нижняя  часть  ног.  Ступни  ног  плотно  стоят  на  полу.  Сначала,  не

отрывая пальцев, поднимите максимально высоко пятки. Задержите их в таком
положении и расслабьте. Через 5-10 секунд повторите упражнение. После этого
выполняется  упражнение  для  противоположной  группы  мышц.  Не  отрывая
пятки от пола, поднимите носки как можно выше. Мягко расслабьте. Повторите
то же самое еще раз.

Внимательно  прислушайтесь  к  возникновению  и  распространению
ощущений тепла  и  тяжести,  которые наполняют ступни ног  и  поднимаются
выше, к коленям.

Бедра и живот. Вытяните ноги прямо перед собой, как можно прямее,
оттягивая носки. Напрягите их, как бы пытаясь достать до противоположной
стены, а затем мягко расслабьте мышцы. Ноги мягко опустятся на пол, и вместе
с этим от коленей к туловищу начнет распространяться волна тепла, приятной
тяжести. Мысленно остановитесь на этом ощущении.
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Грудная клетка.  Сделайте глубокий вдох, как бы вдыхая весь воздух,
который  вас  окружает.  После  небольшой  задержки  дыхания  –  выдохните.
Обратите  внимание на разницу в ощущениях между периодами энергичного
напряжения  на  вдохе  и  расслабления  на  выдохе.  Старайтесь  почувствовать
ощущение тепла внутри туловища, в верхней части живота, которое появляется
сразу после полного выдоха.

Руки. Сожмите плотно кисти в кулаки. Сделайте это настолько сильно,
насколько возможно. После нескольких мгновений напряжения расслабьте их.
Для  расслабления  противоположной  группы  мышц  максимально  широко
раздвиньте пальцы, задержите их в таком положении, сбросьте напряжение. По
ходу  выполнения  упражнения  и  в  паузах  между  ним  прислушайтесь  к
возникающим ощущениям, зафиксируйте момент потепления и возникновения
приятной тяжести в руках.

Плечи  и  шея.  Упражнение  состоит  в  пожимании  плечами  в
вертикальном  направлении.  Мысленно  попытайтесь  достать  до  мочек  ушей
кончиками  плеч.  После  сильного  напряжения  мышц  расслабьтесь.
Сконцентрируйте  внимание  на  возникающих  ощущениях  размягченности,
тепла.

Лицо.  Сначала  широко  улыбнитесь.  Настолько  широко,  чтобы
получилась  «улыбка  до  ушей».  Сбросив  напряжение,  после  5-10-секундного
перерыва  сожмите  губы  в  плотную  трубочку.  Мягко  расслабив  мышцы,
почувствуйте, как в нижней части лица, по щекам, к ушам распространяются
легкие волны приятного тепла, исчезают остатки напряжения, нижняя челюсть
тяжелеет, рот приоткрывается.

Крепко сожмите веки, так крепко, будто в них попало мыло. Расслабив
мышцы, почувствуйте,  как глазные впадины наполняются тягучим теплом, в
котором тонут неприятные ощущения усталости, перенапряжения. В последнем
упражнении надо высоко поднять брови при закрытых глазах, как будто чем-то
сильно  удивлены.  Сняв  напряжение,  обратите  внимание,  как  лоб
разглаживается, становится ровным и «чистым». После небольшой тренировки
можно почувствовать, что его как бы овевают волны прохладного ветерка.

После выполнения всех упражнений сделайте паузу 1-2 минуты, чтобы
почувствовать полное расслабление всех мышц лица и туловища. Погрузитесь в
ощущение полного покоя и отдыха.

Ритуал. Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Занятие 9.  Владей собой! Цель: Цель: выработать стратегии поведения

в  трудных  ситуациях  обучение  приемам  для  решения  трудных  ситуаций.
Обучить медитативной технике для релаксации.
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Разминка. Упражнение: « Три качества».  Цель: самооценка.  Назови
три качества, которые помогают справиться с неудачей.

Упражнение: «Разговор с телом». Упражнение обучает ребенка владеть
своим телом.

Ребенок  ложится  на  пол  на  большой  лист  бумаги  или  кусок  обоев.
Ведущий  карандашом  обводит  контуры  фигуры  ребенка.  Затем  вместе  с
ребенком рассматривает силуэт и задает вопросы: «Это твой силуэт. Хочешь,
мы можем разрисовать его? Каким бы цветом ты хотел раскрасить руки, ноги,
туловище?  Как  ты  думаешь,  помогает  ли  тебе  твое  тело  в  определенных
ситуациях, например, когда ты спасаешься от опасности? Какие части тела тебе
особенно помогают? А бывают такие ситуации, когда твое тело подводит тебя,
не слушается? Что ты делаешь в этом случае? Как ты можешь научить свое
тело быть более послушным? Давай договоримся,  что ты и твое  тело будут
стараться лучше понимать друг друга».

Упражнение «Клубочек». Упражнение обучает ребенка саморегуляции.
Ребенку предлагают смотать в клубочек яркую пряжу. Размер клубка с

каждым разом может становиться все больше и больше. Взрослый по секрету
говорит ребенку, что этот клубочек не простой, а волшебный: как только его
начинаешь сматывать, сразу же успокаиваешься. Когда игра станет для ребенка
привычной,  он  сам  начнет  просить  взрослого  дать  ему  «волшебные  нитки»
всякий раз, как почувствует, что он огорчен, устал или «завелся». 

Упражнение:  «Насос  и  мяч». Цель:  Научиться  напрягаться  и
расслабляться.  Если  ваш  ребенок  хоть  раз  видел,  как  сдувшийся  мяч
накачивают насосом, то ему легко будет войти в образ и изобразить изменения,
происходящие в этот момент с мячом. 

Итак, встаньте напротив друг друга. Игрок, изображающий мяч, должен
стоять  с  опущенной  головой,  вяло  висящими  руками,  согнутыми  в  коленях
ногами  (то  есть  выглядеть  как  ненадутая  оболочка  мяча).  Взрослый  тем
временем  собирается  исправить  это  положение  и  начинает  делать  такие
движения,  как  будто  в  его  руках  находится  насос.  По  мере  увеличения
интенсивности движений насоса «мяч» становится все более накаченым. Когда
у ребенка уже будут надуты щеки, а руки с напряжением вытянуты в стороны,
сделайте  вид,  что  вы  критично  смотрите  на  свою  работу.  Потрогайте  его
мышцы и посетуйте на то, что вы перестарались и теперь придется сдувать мяч.
После этого изобразите выдергивание шланга насоса. Когда вы это сделаете,
«мяч» сдуется настолько, что даже упадет на пол. 

Примечание. Чтобы показать ребенку пример, как играть надувающийся
мяч,  лучше  сначала  предложить  ему  побыть  в  роли  насоса.  Вы  же  будете
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напрягаться и расслабляться, что поможет и вам отдохнуть, а заодно и понять,
как действует этот метод.

 Гимнастический гимн: Я горжусь собой! (руки вверх)
Занятие 10.   Я горжусь собой!  Цели:  -  дать  понятие о  самоценности

человеческого «Я». Повышение самооценки. Закрепить навыки и связать их с
реальной жизнью

Разминка «Комплименты». Упражнение: «Правда или ложь?». Цель: 
усилить групповую сплоченность и создать атмосферу открытости.

Члены группы садятся по кругу; у каждого должны быть наготове бумага
и карандаш. Предложите участникам написать три предложения, относящиеся
лично к ним. Из этих трех фраз две должны быть правдивыми, а одна — нет.
Один  за  другим  каждый  участник  зачитывает  свои  фразы,  все  остальные
пытаются понять, что из сказанного соответствует действительности, а что —
нет. При этом все мнения должны обосновываться. Посоветуйте авторам фраз
не  спешить  со  своими  комментариями  и  внимательно  выслушать  догадки
разных  игроков.  Ведь  это  прекрасная  возможность  понять,  как  человек
воспринимается со стороны. 

Упражнение «Письмо от имени одаренного ребенка». Группа делится
на 4 подгруппы, каждая из которых составляет обращение от имени одаренных
детей к родителям. Все 4 письма зачитываются и обсуждаются. 

Упражнение направлено на  осознание потребностей,  проблем,  страхов,
желаний одаренного ребенка, а так же на осознание отличия такого ребенка от
других.  
В завершение могут быть проиграна любая из  предложенных в Приложении
игр. Закончить занятие гимнастическим гимном  «Я горжусь собой!» 

Приложение
Игра: «Оформление стенда».
Участники  тренинга  делятся  на  3  –  4  подгруппы.  Каждая  получает

почтовый  конверт.  В  подгруппе  выбирается  какая-то  область  проблем,  с
которыми сталкиваются одаренные дети и их родители (например, проблемы
общения  со  сверстниками,  взаимодействия  с  учителями,  родителями,  и  т.д.
Тренер  следит,  чтобы  выбранные  области  не  повторялись  в  подгруппах.  С
помощью маркеров, журналов и клея конверты оформляются в соответствие с
выбранной  областью проблем (название  области  пишется).  На  лист  ватмана
подгруппы  приклеивают  свой  конверт.  В  течение  всего  тренинга  любой
участник  может  написать  какой-то  вопрос  и  положить  в  конверт,
соответствующий  области  проблемы.  Позже  будет  проведена  работа  с
заданными вопросами.  Упражнение направлено на  определение  и  уточнение
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проблем одаренных детей и их воспитания, сложностей взаимодействия их с
родителями.

Игра: «Портрет одаренного ребенка».
Участники  тренинга  делятся  на  3  –  4  подгруппы.  Каждая  получает

карточку  «Портрет  одаренного  ребенка»  на  которой  перечислены
индивидуальные особенности такого ребенка, а так же качества, не присущие
одаренным детям. Участники подгрупп совместно выбирают те черты, которые,
по  их  мнению,  действительно  свойственны  одаренным  детям.  Они  могут
дополнить этот список другими чертами. Таким образом, составляется портрет
одаренного  ребенка.  Затем  каждая  подгруппа  зачитывает  составленную
характеристику, после чего проводится общее обсуждение и «рисуется» общий
портрет одаренного ребенка.

Упражнение  направлено  на  уточнение  и  обобщение  особенностей
одаренного ребенка. 40 мин.: 20 мин. – составление портрета в подгруппах; 10
мин. – обсуждение; 10 мин. – составление общего портрета. 

Различное поведение. Тренер просит группу разделиться на пары. Один
человек  из  пары  выходит  за  дверь.  Он  –  «ребенок».  Тренер  дает  ему
инструкцию:  «Вы  должны  подойти  к  «родителю»  (человеку  из  пары,
оставшемуся  в  аудитории)  и  показать  ему что-то  очень интересное  для  вас,
например  какого-нибудь  жука,  красивый  камешек  или  что-то  еще.  Надо
просить его посмотреть на это». Инструкция для «родителя» следующая: «Вы
должны  изображать  человека,  очень  занятого  своими  делами,  отказаться
смотреть на ту ерунду, которую вам будет показывать ребенок». После того,
как эта часть упражнения будет проведена, тренер просит «детей» снова выйти
за  дверь.  Инструкция  для  них  та  же  самая.  А  для  «родителей»  инструкция
меняется: «Когда к вам подойдет ребенок, вы должны отложить все свои дела и
посмотреть  на  то,  что  он  будет  вам  показывать.  Отнеситесь  к  нему  с
вниманием».  После  этого,  упражнение  следует  обсудить,  выяснить,  какие
чувства испытывали те и другие участники, как бы им хотелось повести себя в
этой ситуации на самом деле, какие они испытали сложности, какие сделали
выводы.  Упражнение  направлено  на  демонстрацию  правильного  и
неправильного  поведения  по  отношению  к  ребенку  (причем,  не  только
одаренному, но и любому), осознание его потребностей.

Игра: «Билль о правах».
Группа делится да две подгруппы – «детей» и «родителей» (желательно

поменять  участников  предыдущего  упражнения  местами  –  те,  кто  были
«детьми»,  станут  «родителями»,  а  бывшие  «родители»  –  «детьми»).  Каждая
подгруппа  составляет  список  своих  прав  в  течение  15  мин.  После  этого
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подгруппы начинают поочередно предъявлять  эти  права  друг  другу,  причем
каждое право может быть внесено в окончательный список только тогда, когда
оно окончательно принято другой стороной. Каждая сторона может отклонить
какое-то  право  или  настаивать  на  его  изменении.  Обсуждение  каждого  не
должно быть дольше 3 – 5 мин. Принятые права обеих сторон записываются и
выносятся  на  видное  место.  Упражнение  направлено  на  осознание
потребностей  и  проблем  как  детей,  так  и  родителей,  демонстрацию
возможности для сотрудничества и компромисса между детьми и родителями.

Приложение 7

ПРОГРАММА 

«ПРОГНОЗ, ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 

ШКОЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность проблемы состоит  в  том,  что неуспеваемость  учащихся

есть и остается наиболее острой в современной педагогике. Число таких детей
из года в год возрастает, так как увеличиваются факторы риска, среди которых
наиболее опасны: отягощенная наследственность, патология беременности или
родов  у  матери,  хронические  заболевания  у  родителей,  неблагоприятные
экологические  ситуации,  алкоголизм  родителей,  неполная  семья,
неблагоприятный психологический микроклимат в семье и в школе.

По  данным  МО  РФ  85%  детей  учащихся  школ  нуждаются  в  помощи
медицинского, психологического и коррекционно-педагогического характера. 

Чтобы наметить пути коррекционной работы с такими учащимися нужно
более подробно познакомиться с отклонениями в развитии ребенка: развитие
мышления,  памяти,  внимания,  восприятия,  речи,  эмоционально  –  волевой
сферы личности происходит замедленно с отставанием от нормы. Ограничения
психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно
справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общества.

У такого ребенка гораздо дольше остается ведущая игровая мотивация, с
трудом  и  в  минимальной  степени  формируются  учебные  процессы.  Слабо
развитая  произвольная  сфера  (умение  сосредоточиваться,  переключать
внимание, усидчивость,  умение удерживать задания, работать по образцу) не
позволяет  младшему  школьнику  полноценно  осуществить  напряженную
учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается. 

Из-за  недостаточного  для  его  возраста  умения  сравнивать,  обобщать,
абстрагировать,  классифицировать  учащиеся  не  в  состоянии самостоятельно,
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без  специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум
школьной программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. 

Часто  трудности  в  учении  усугубляются  слабой  способностью  к
звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо владеет
навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

 Учебные  трудности  школьника,  как  правило,  сопровождаются
отклонениями  в  поведении.  Из-за  функциональной  незрелости  нервной
системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребенок
либо  очень  возбудим,  импульсивен,  агрессивен,  раздражителен,  постоянно
конфликтует с детьми, либо, наоборот скован, заторможен, пуглив, в результате
чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со
средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок
самостоятельно, без индивидуальной педагогической помощи выйти не может. 

Цель работы: организация взаимодействия специалистов сопровождения
с учителями начальных классов по созданию условий для развития личности
каждого  школьника  и  успешной  адаптации  к  школе;  организация помощи
обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы.

Задачи работы:
• выяснить потенциальные возможности развития школьников;

• уточнить проблемные моменты в развитии;

• составить  индивидуальные  образовательные  маршруты  для

осуществления личностно-ориентированного обучения;
 организовать индивидуальную работу по формированию недостаточно

освоенных учебных умений и навыков;
 организовать работу по педагогической и психологической коррекции

отклонений в развитии познавательной сферы обучающихся;
 наметить линии психокоррекции поведения ребенка;
 социальная  профилактика,  формирование  навыков  общения,

правильного поведения.
Выделяют 3 основные причины неуспеваемости:
Физиологические причины – частые болезни, общая слабость здоровья,

инфекционные  болезни,  болезни  нервной  системы,  нарушение  двигательной
функции.

Психологические  причины  – особенности  развития  внимания,  памяти,
мышления,  медленность  понимания,  недостаточный  уровень  развития  речи,
несформированность познавательных интересов, узость кругозора.
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Социальные  причины – неблагополучные  условия  жизни,  недостойное
поведение родителей, отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребенка,
материальное положение семьи.

С  точки  зрения  психологии причина  неуспеваемости  делится  на  2
группы:

1. Недостатки познавательной деятельности
-    несформированность приемов учебной деятельности;
-  недостатки  развития  психических  процессов,  главным  образом

мыслительной сферы ребенка;
-  неадекватное  использование  ребенком  своих  индивидуально-

типологических особенностей.
2.  Недостатки в развитии мотивационной сферы ребенка.
Специфика кадров
Чаще  всего  ребенку  нужна  не  просто  педагогическая  помощь  и

поддержка,  но и понимание,  добрые и ласковые слова,  которых так  ему  не
хватает как в школе, так и дома.

Действительно,  каждый ребенок  имеет  индивидуальные  способности  и
склонности,  симпатии  и  антипатии  к  каким-либо  наукам.  Поэтому  каждому
взрослому,  а  тем  более  педагогу,  важно  не  ломать  их  индивидуальность,  а
исправлять и направлять ее развитие.

Таким образом, в реализации данной программы должны участвовать не
только классный руководитель и родители, но и обязательно  подключаются:
педагог – психолог, логопед, медицинские специалисты. 

План работы на год
№ месяц тема
1 сентябрь Групповая психологическая диагностика (1-2 классы)

-  Тест  Тулуз-Пьерона  (особенности  нейродинамики,  внимания,
работоспособности)
- Гештальт–тест Бендер (зрительно-моторная координация)
- Тест Коха «Дерево» (особенности общения)
- Тест «Рисунок семьи» (личностные особенности,  самооценка,
семейная атмосфера)

2 октябрь Индивидуальная диагностика (1-2 классы)
- Объём зрительной и слуховой кратковременной памяти
- Структурно-уровневые характеристики мышления в аудиальной
и визуальной модальностях
- Развитие речи
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-  Личностные  особенности  ребенка  (сфера  и  уровень
тревожности,  энергетическая  обеспеченность  и  эмоциональные
установки по отношению к школе)
Анализ и обсуждение результатов с педагогами  (1-2 классы)

3 ноябрь Индивидуальные консультации специалистов
Педагогическая диагностика (1-2 классы)
Заполнение  диагностических  карт  школьных  трудностей  при
обучении письму, чтению, математике
Групповая диагностика психолога (3-4 классы)
-  Тест  Тулуз-Пьерона  (особенности  нейродинамики,  внимания,
работоспособности)
- Гештальт – тест Бендер (зрительно-моторная координация)
- Тест Коха «Дерево»
Педагогическая диагностика (3-4 классы)
Заполнение  диагностических  карт  школьных  трудностей  при
обучении письму, чтению, математике
Анализ  и  обсуждение  результатов  трудных  случаев  с
педагогами (3-4 классы)

4 декабрь Школьный  психолог-медико-педагогический  консилиум  по
трудным  случаям.  Заполнение  индивидуальной  карты  медико-
психолого-педагогического  сопровождения  ребёнка  с
трудностями в обучении.
Подбор материалов для составления коррекционной работы

5 январь Коррекционная работа
-  Набираются  группы  по  5-6  человек  по  принципу  единства
трудностей.
- Занятия проводятся 2 раза в неделю.
-  Комплексная  поддержка  ребенка  всеми  участниками
образовательного процесса. 
Создание индивидуального образовательного маршрута для
каждого школьника с трудностями обучения (1-4 классы)
Индивидуальные консультации специалистов

6 февраль Круглый стол «Прогноз и профилактика школьных трудностей
ученика начальной школы»
Коррекционная работа:
комплексная  поддержка  ребенка  всеми  участниками
образовательного процесса
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Индивидуальные консультации специалистов
7 март Коррекционная работа:

комплексная  поддержка  ребенка  всеми  участниками
образовательного процесса
Индивидуальные консультации специалистов

8 апрель Повторная групповая диагностика психолога (1-2 классы)
-  Тест  Тулуз-Пьерона  (особенности  нейродинамики,  внимания,
работоспособности)
- Гештальт – тест Бендер (зрительно-моторная координация)
Анализ и обсуждение результатов с педагогами (1-2 классы)
Индивидуальные консультации специалистов

9 май Индивидуальные консультации специалистов 
Групповая  диагностика  психолога  при  переходе  в  среднее
звено (4 классы)
-  Тест  Тулуз-Пьерона  (особенности  нейродинамики,  внимания,
работоспособности)
- Гештальт – тест Бендер (зрительно-моторная координация)
Анализ и обсуждение результатов с педагогами (3-4 классы)
Подведение итогов работы за год

10 июнь Анализ  эффективности  использования  психологической
диагностики  и  комплекта  методического  материала
педагогической  и  психологической  коррекции  школьных
трудностей
Создание  банка диагностического  материала  и  планов,
программ коррекционной работы

Условия  успешного  осуществления  коррекционно-развивающей
работы

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера
в  ребенка):  каждый ребенок  может  научиться  всему.  Для  этого  необходимо
разное  количество  времени и  усилий  и  со  стороны  ученика,  и  со  стороны
учителя,  но  педагог  не  может  сомневаться  в  возможности  достижения
результата каждым учеником.

2. Путь  к  достижению  положительного  результата  может  быть  только
путем  «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать
свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности
предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка.
Только  помня  об  этом,  учитель  может  дать  возможность каждому  быть
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успешным в  процессе  обучения.  И еще одно,  что нужно помнить:  оценивая
работу ребенка,  прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что
уже  получилось,  и лишь  потом  высказывать  конкретные  пожелания  по
улучшению работы.

3. Создание  доброжелательной  атмосферы на  занятиях.  Психологами
доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном
фоне.  Ребенок  намного  быстрее  добьется  успеха,  если  будет  верить  в  свои
силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах
учителя, в его действиях.

Педагогу  не стоит  скупиться  на  похвалы,  стоит  отмечать  самый
незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ.

При  этом  педагог  не  должен  забывать,  что  его  оценочные  суждения
должны  касаться  только  результатов  работы  ребенка,  а  не  его личности
(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности
в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать,  что  оценивается  только  работа.  Этого  разграничения  легко
добиться,  прибегая  к качественным,  содержательным оценочным суждениям,
подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо,
а над чем нужно еще поработать.

4. Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его
индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее,
если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний»,
этими словами  достигается,  как  правило,  обратный  эффект –  либо  ребенок
начинает  работать  еще  медленнее,  либо  он  работает  быстрее,  но  при  этом
начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно,
зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше,
да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается
к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая
меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы
класса.

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в
качество  обучения».  Суть  «качественного»  подхода  заключается  в  том,  что
учитель  знает,  в  чем  трудности  и  как  они  могут  быть  устранены  самым
эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины
ошибки к ее устранению.
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6. Необходимо  постоянно  отслеживать  продвижение каждого  ученика.
Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также
перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать
последовательность  этапов  формирования  каждого  конкретного  навыка
Другими словами, учитель постоянно должен
знать:  а)  что  ребенок  уже  может  сделать  самостоятельно;  б)  что  он  может
сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии
ученика, выявленные в процессе диагностики.

8. Содержание  учебного  материала  для  проведения  коррекционных
занятий должно  не  только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и
способствовать  общему  развитию  учащихся. Задания  должны  быть
разнообразными,  занимательными,  интересно  оформленными.  Основными
методами  обучения  на  занятиях  должны  быть  дидактическая  игра  и
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности  ребенка  происходит  развитие  наглядно-образного  мышления,
произвольности  и  т.  п.  Одним  из  оптимальных  средств  для  проведения
коррекционно-развивающей  работы  являются  тетради  на  печатной  основе,
дающие  возможность  ребенку  самостоятельно  действовать  —  штриховать,
закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.

9.  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться
систематически  и  регулярно.  То,  чего  так  медленно  и  постепенно  удается
достигнуть,  легко  и  быстро  разрушается,  если  действия  не  отработаны  до
конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.
Материально – технические условия:

Аппаратные средства:
Компьютер  –  универсальное   устройство  обработки  информации;

основная  конфигурация  современного  компьютера  обеспечивает  учащемуся
мультимедиа-возможности. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и
созданную  учителем.  Сканер  –  устройства  для записи (ввода)  визуальной и
звуковой информации.

Не аппаратные средства (для коррекции      психологических причин):  
Игры, упражнения.
Арсенал  для  работы с  элементами  сказкотерапии  и  песочной  терапии

(песок,  переносная  песочница,  игрушки,  сюжетные  картинки,  журналы,
вырезки, альбомные листы формата А3, А4, цветные карандаши)

Тетради для индивидуальных работ учащихся.
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Записи для релаксации и рисования: звуки природы,  инструментальная
музыка, детские песни и т.д.

Методическое обеспечение программы
Коррекционные занятия проводятся с учащимися педагогом, психологом

и логопедом – дефектологом по мере выявления индивидуальных пробелов в их
развитии и обучении. Такое комплексное воздействие на ребенка проводится с
целью  преодоления  негативных  тенденций  развития,  осуществляемое  на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.

На  каждого  ученика  заполняется  «Лист  коррекционных  занятий»  (см.
Приложение),  где  составляется  план  коррекционной  работы  для  данного
ученика.  Это  позволяет  учителю  реализовать  принцип  индивидуализации
обучения,  эффективно сочетая словесные,  наглядные и практические методы
обучения при опросе, объяснении и закреплении нового материала, то есть на
всех этапах обучения. Важным моментом в организации коррекционной работы
является  динамическое  наблюдение  за  продвижением  каждого  ребенка
специалистами  школьного  психолого-медико-педагогического  консилиума.
Обсуждение результатов наблюдений проводится не менее 1 раза в четверть на
консилиумах, с приглашением на них родителей этих учащихся. 

Целесообразно  для  детей  испытывающих  трудности  в  обучении
организовать  работу  в  режиме  группы  продленного  дня,  обеспечивающих
полноценную  подготовку  домашнего  задания.  Это  позволяет  учителю
реализовать  метод  дифференцированного  подхода  к  домашнему  заданию
исходя из индивидуальных особенностей ребенка

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы:
1. Нормализация учебной деятельности обучающихся.
2. Развитие познавательной активности обучающихся.
3. Оптимизация образовательного процесса в целом.
4. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива.
5. Уменьшение  количества  школьных  трудностей,  рост  уровня

развития познавательной сферы учащихся.

Приложение 7.1.
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика________________________ _ , 2 класс
1. Общая характеристика трудности 
Неумение  выбрать  необходимый  способ  проверки  в  зависимости  от

места и типа орфограммы. 
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Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки
орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе
или  окончании)  находится  орфограмма;  расширение  действия  орфограммы
«Безударные  гласные  в  корне  слова» и  способа  ее  проверки,  ошибочный
перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части
слова; неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий.
2.1.Работа  на  уроке  в  «зоне  ближайшего  развития». Развернутое

проговаривание учителем  совместно  с  учащимся алгоритма  проверки
орфограммы.  Выполнение  дополнительных  упражнений  из  учебника
______________________,  рабочей  или  коррекционной  тетради
_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по
составу.  Из  рабочей  и  коррекционной  тетрадей  предлагаются  задания
____________ на дифференциацию различных орфограмм, на  выбор способа
проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в
разных частях слова.

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 
(работа  в  паре  с  одноклассником ___________,  успешно усваивающим

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на
ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие
в  группе  учащихся  с  аналогичной  проблемой.
_______________________________________________________

II.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути
проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа
помощи при выполнении домашних заданий. 

Приложение 7.2.
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по математике ученика_____________________________ , 3 класс
1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.
Проблемы  в  понимании  математических  отношений  («больше/меньше

на…»,  «выше/ниже»,  «дороже/дешевле»;  «больше/меньше в  …»,  «на сколько
(во сколько раз) больше/меньше»).
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Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной
ситуации математическое отношение; неспособность представить отношение с
помощью  модели;  подмена  математических  отношений  (вместо  «уменьшить
в…» использует «уменьшить на…»); неразличение разностного сравнения «на
сколько…»  и  кратного  сравнения  «во  сколько  раз…»);
неумение формулировать математическое утверждение, содержащее

отношение («больше/меньше  на…»,  «выше/ниже»,  «дороже/дешевле»;
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2. План мероприятий.
2.1.  Специальная  работа  с  текстами  заданий,  задач,  содержащих

отношения «больше/меньше  на…»,  «больше/меньше  в  …»,  «на  сколько  (во
сколько  раз)  больше/меньше». Составление  предметной  модели  заданного
отношения (с помощью рисунка,  набора фишек, палочек и др.),  составление
схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на
математической  модели. Сравнение  отношений,  представленных  в  текстах,
сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели.

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной
ситуации,  текста,  содержащего  математическое  отношение  больше/меньше,
выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в...

2.3.  Совместное  с  учителем  составление  и  использование  алгоритма
решения простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») :
чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на
модели,  выбор  арифметического  действия,  иллюстрирующего  предложенное
отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).

2.4.  Составление  алгоритма  решения  составной  задачи
_____________________, содержащей  отношение  («больше/меньше  на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с
одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации
изученных  математических  отношений,  участие  в оценке  результатов
установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой,
фронтальной работы).

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики
(на  этапе  устного  счета,  самостоятельной  работы  учащихся,  на  этапе
повторения).

2.7.  Занятия  со  специалистами
_______________________________________

2.8.  Индивидуальная  работа.  Комментирование  хода  выполнения
домашнего  задания  по  математике  с  акцентом  на  задания,  содержащие
отношения «больше/меньше  на…»,  «больше/меньше  в  …»,  «на  сколько  (во
сколько раз) больше/меньше».
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Приложение 7.3.
Программа индивидуальной траектории преодоления

общеучебных трудностей ученика______________________ ,
_____класс

1. Общая характеристика трудности 
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 
правила, алгоритма.
Причины  трудности:  несформированность  действий  контроля  и

самоконтроля
2. План мероприятий.
2.1.  Специально  организованная  игровая  деятельность  во  внеучебное

время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами.
Обсуждение  правил  игры,  условий  выигрыша.  Анализ  и  самоанализ  хода  и
результатов  участия  в  игре.  Предупреждение  и  устранение  в  конкретной
игровой  ситуации  проблем,  связанных  с  несоблюдением  правил  игры.
Обсуждение  результатов  игры  ученика  (выигрыш,  причина  выигрыша;
проигрыш, причина проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик)  обсуждение  задания  (упражнения)  и  хода  его  выполнения.
Контроль (совместно с  учителем),  а  затем  самоконтроль  всех  этапов
выполнения задания. Фиксирование ответа.

2.4.  Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе
детей  со  сходными  (аналогичными)  трудностями. При  распределении
поручений  ученику  предлагать  контролировать  действия  по  планированию
хода  решения,  его  выполнения,  сравнение  цели  и  полученного  результата,
формулирование выводов по результатам работы.

2.5.  Коррекционно-развивающие  занятия  по  ____________(указать
предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в
усвоении  предметных  алгоритмов  (например,  алгоритмов  арифметических
действий,  алгоритма  синтаксического  разбора  предложения).  Занятия  со
специалистами ________________________(логопед, психолог и др.).

2.6.  Индивидуальная  работа  в:  игры  с  правилами,  выполнение  роли
ведущего в игре.

2.7.  Индивидуальные  консультации  для  родителей:  режим  дня,
планирование выполнения домашних дел и поручений.

Приложение 7.4.
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Программа индивидуальной помощи ученику_____________________ ,
_________класс  с  трудностями межличностного взаимодействия

1. Общая характеристика трудности 
Неумение включаться в совместную деятельность, строить 
совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками

в дошкольный период развития.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество,

где  каждый  несет  ответственность.  Поддержка  положительного  климата  в
классе,  основанного  на  доверии,  уважении  и  поддержке.  Приоритет
положительных эмоций,  связанных  с  достижением успеха,  что  способствует
повышению эффективности любой деятельности.

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга,
обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить
понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь
друга»,  «Внимательно  слушай  другого»,  «Будьте  уважительны  со  всеми»,
«Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с
учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль
каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем

выполнять работу».
Организация  совместной  деятельности  в  ходе  ____________________

(работа  над  групповым  проектом,  подготовка  стенгазеты,  пособий)  для
создания  опыта  сотрудничества,  уважительного  отношения  друг  к  другу,  к
мнению участников учебного диалога.

Накопление  опыта  успешной  совместной  деятельности: обсуждение
проблем, в  ходе которого каждый может высказать  свое  мнение;  совместное
исправление  ошибок,  придумывание  заданий  и  текстов;  составление
совместного плана решения учебной задачи.

Система  тренинговых  игровых  занятий,  формирующих  умение
сотрудничать.  Организация  игр,  позволяющих учиться  учебному  диалогу
(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).

Приложение 7.5
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика____________________________________ , _____класс
1. Характеристика индивидуальных особенностей 
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Высокий  темп  учебной  работы,  гибкое  мышление,  хорошая
кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и
математике

2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,

соответствующем  индивидуальным  особенностям:  _________________
(задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития»,
включение в работу с дополнительными источниками знания (информации),

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный
мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем
свои знания», «Из истории языка»).

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли
в  парной  и  групповой  работе,  ________________  (оказание  помощи
одноклассникам,  формулирование  общего  мнения,  поиск  дополнительных
доказательств (к доказательствам одноклассников)).

2.4.  Участие  во  внеурочной  работе  по  направлению  ____________
(общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс).

2.5.  Индивидуальная  работа  (коллективные  игры,  парная
работа, разработка  группового  проекта,  математической  газеты,  учебного
пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя).

2.6. Индивидуальные консультации для родителей.

Приложение 7.6

ЛИСТ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Фамилия, имя            Возраст 
________

Класс/ группа ______________  Дата начала занятий  
____________________________________________________________________
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Специалист по коррекционной работе 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Краткий план коррекционной работы  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Взят на индивидуальные / групповые занятия 
______________________________________________________

Период занятий
I

четверт
ь

II
четверт

ь

III
четверт

ь

IV
четверт

ь
годовая

Количество
пропусков за период

занятий

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА
В конце первого полугодия   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

На конец третей четверти 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Результативность обучения (на конец учебного 
года)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Рекомендации по дальнейшей работе  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ДАТА: __________ ПОДПИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТА___________

Приложение 7.7

План 
коррекционно-развивающей работы учащегося ______ класса

ФАМИЛИЯ, ИМЯ___________________________________________________

Специалисты Рекомендации педагогам Рекомендации родителям

Психолог 

Педагог:

Преподаватель 
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физического 
воспитания
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Приложение 7.8
Карта № ____________

Дата заполнения «______»_____________ 200__г.
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________

Дата рождения ____________  Точный возраст на момент оформления ____________

Ф.И.О.  матери (лица ее заменяющего) _______________________________________

Ф.И.О.  отца (лица его заменяющего) ________________________________________

Адрес и телефон __________________________________________________________

Основная причина направления на ПМПк ОУ _________________________________

На дом. воспитании _______________________________________________________

Дет. сад ____________________ группа ___________ тип группы _________________

Школа № __________________ класс __________   тип класса___________________

Направлен _______________________________________________________________

Список имеющихся в карте документов:

1. Педагогическое представление __________________________________________

2. Представление психолога __________________________________________

3. Представление логопеда __________________________________________

4. Лист диспансеризации __________________________________________

5. Социальная часть карты _______________

6. Анамнестическая часть карты _______________   

7. Решение ПМПк ОУ _____________________________________________________

8. Заключения специалистов ПМПК (городской):

Логопеда от_____________ от______________ от______________

ПСИХОЛОГА ОТ_____________ ОТ______________ ОТ______________

Дефектолога от_____________ от______________ от______________

Психиатра от_____________ от______________ от______________

Невропатолога от_____________ от______________ от______________ 

9. Решение ПМПК (городской) от____________________________________________

10. Согласие родителей (лиц их заменяющих) на направление (перевод) ребенка

от____________  _________ от______________  ________ от_____________  _______

(дата, подпись)  (дата, подпись)  (дата, подпись)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования   

Предметные области Учебные предметы

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Ф
ор

м
ы

п
ро

м
еж

ут
оч

н
ой

ат
те

ст
ац

и
и

20
21

-2
02

2 

20
22

-2
02

3

20
23

-2
02

4

20
24

-2
02

5

1АБВГД 2ААБВГД 3ААБВГД 4ААБВГД
РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 3 3 3 2

го
до

ва
я 

от
м

ет
ка

 

Литературное чтение 4 3 3 2

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ

Родной язык 
(русский)   1 1
Литературное чтение
на родном (русском) 
языке    1

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК

Иностранный язык 
(английский)  2 2 2

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика и 
информатика 3 3 3 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР)

Окружающий мир

2 2 2 2
ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Основы религиозных
культур и светской 
этики

   1

ИСКУССТВО
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Физическая культура
2 2 2 2

ИТОГО 17 18 19 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 2 2 2 1

Литературное чтение
 1   

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика и 
информатика 2 2 2 1

 
Занимательная  
информатика    1

ИТОГО (в неделю)  21 23 23 23

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-
ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ          1-е-
33,2-4-е-34 учебные недели  21 23 23 23

Количество часов за год 693 782 782 782

Итого  за  уровень   обучения: неделя/год 90 /3039
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Предметные области Учебные предметы

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Ф
ор

м
ы

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

ат
те

ст
ац

и
и

20
21

-2
02

2 
(1

по
лу

го
ди

е)

20
21

-2
02

2(
 2

по
лу

го
ди

е)

20
22

-2
02

3

20
23

-2
02

4

1У 2У 3У 4У
РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 3 3 3 2

го
до

ва
я 

от
м

ет
ка

 

Литературное чтение 4 3 3 2
РОДНОЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ

Родной язык (русский)   1 1

Литературное чтение на родном 
(русском) языке    1

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык (английский, 
французский, немецкий)  2 2 2

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика и информатика
3 3 3 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)

Окружающий мир
2 2 2 2

ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Основы религиозных культур и 
светской этики

   1

ИСКУССТВО
Изобразительное искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА
Физическая культура

2 2 2 2
ИТОГО 17 18 19 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 2 2 2 1

Литературное чтение  1   

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика и информатика
2 2 2 1

  Занимательная  информатика    1
ИТОГО (в неделю)  21 23 23 23

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ 
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ   1-й-16 недель, 2-18  
недель,3,4 - 34 недели 

21 23 23 23

Количество часов за год 336 414 782 782

Итого  за  уровень   обучения: неделя/год 90 /2314
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Предметные области Учебные предметы

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Ф
ор

м
ы

п
ро

м
еж

ут
оч

н
ой

ат
те

ст
ац

и
и

20
20

-2
02

1

20
21

-2
02

2

20
22

-2
02

3

20
23

-2
02

4

1А,Б,В,Г,Д,
Е

2А,Б,В,
Г,Д,Е

3А Б,В,
Г,Д,Е

4А Б,В,
Г,Д,Е

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 3 3 3 2

го
до

ва
я 

от
м

ет
ка

 

Литературное чтение 4 3 3 2
РОДНОЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Родной язык (русский)   1 1

Литературное чтение на 
родном (русском) языке    1

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК

Иностранный язык 
(английский)  2 2 2

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА Математика и информатика 3 3 3 4
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР)

Окружающий мир

2 2 2 2
ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Основы религиозных 
культур и светской этики

   1

ИСКУССТВО
Изобразительное искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Физическая культура
2 2 2 2

ИТОГО 17 18 19 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 2 2 2 1

Литературное чтение  1   
МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика и информатика
2 2 2 1

   
Занимательная 
информатика       1

ИТОГО (в неделю)   21 23 23 23
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ 
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ   1-е-33,2-4-е-34 учебные 
недели  

21 23 23 23

Количество часов за год 693 782 782 782

Итого  за  уровень   обучения: неделя/год 90 /3039
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Предметные области Учебные предметы

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Ф
ор

м
ы

п
ро

м
еж

ут
оч

н
ой

ат
те

ст
ац

и
и

20
19

-2
02

0

20
20

-2
02

1

20
21

-2
02

2

20
22

-2
02

3

1А,Б,В,
Г,Д,Е

2А,Б,В,
Г,Д,Е

3А Б,В,
Г,Д,Е

4А Б,В,
Г,Д,Е

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 3 3 3 2

го
до

ва
я 

от
м

ет
ка

 

Литературное чтение 4 3 3 2
РОДНОЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ

Родной язык (русский)   1 1

Литературное чтение на 
родном (русском) языке    1

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК

Иностранный язык 
(английский)  2 2 2

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика и информатика
3 3 3 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР)

Окружающий мир

2 2 2 2

ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Основы религиозных культур 
и светской этики

   1

ИСКУССТВО
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Физическая культура
2 2 2 2

ИТОГО 17 18 19 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 2 2 2 1

Литературное чтение  1   

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика и информатика
2 2 2 1

  Занимательная информатика    1
ИТОГО (в неделю)  21 23 23 23

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ 
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ   1-е-33,
2-4-е-34 учебные недели  

21 23 23 23

Количество часов за год 693 782 782 782

Итого  за  уровень   обучения: неделя/год 90 /3039

Пояснительная записка к учебному плану начальной 
школы МАОУ «Лицей 44».

В 2022 – 2023 учебном году начальная школа Лицея продолжает работу в
режиме пятидневной недели при 40 – минутной продолжительности уроков.
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Максимальная  недельная  аудиторная  учебная  нагрузка  для  первоклассников
составляет – 21 час, для обучающихся 2, 3, 4-ых классов недельная нагрузка
составляет 23 учебных часа. Для всех учащихся предусмотрено 1 час в неделю
внеучебной деятельности. Начальная школа Лицея работает по Федеральным
государственным  образовательным  стандартам  второго  поколения,  которые
являются  одним  из  основных  инструментов  реализации  конституционных
гарантий права человека и гражданина на образование. 

В 2022 – 2023 учебном году в начальной школе 24 класса: 
1-х – шесть классов;
2-х – шесть  классов;
3-х – шесть классов;
 4-х – шесть класса.

Образовательная область «Родной язык и родная литература» реализована
предметами:  «Родной  язык  (русский)»,  «Родная  литература  (литературное
чтение).

Изучение «Родного языка (русского) и литературного чтения» направлено
на  развитие  языковой  компетентности,  коммуникативных  умений,
диалогической  и  монологической  речи.  В  ходе  изучения  родного  языка
формируются  речевые способности  обучающегося,  культура речи,  интерес  к
родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и
обычаям родного края.

Образовательная  область  «Иностранный  язык»  представлена
«Иностранным языком (английским)».

На  основании  Приказа  Министерства  образования  и  науки   №74  от
01.02.2012  в  4-х  классах  изучается  предмет  Основы религиозных  культур  и
светской этики (ОРКСЭ).

Изучение  ОРКСЭ  направлено  на  развитие  представлений  о  значении
нравственных  форм  и  ценностей  для  достойной  жизни  личности,  семьи,
общества;  формирование  готовности  к  нравственному
самосовершенствованию,  духовному саморазвитию;  знакомство  с  основными
нормами  светской  и  религиозной  морали;   формирование  первоначальных
представлений  о  светской  этике,  о  традиционных  религиях;  воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России.

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система
оценки.  Оценка  результатов  предусмотрена  в  рамках  последнего,
завершающего  раздела  курса,  в  форме  индивидуальных  и  коллективных
творческих работ обучающихся.

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  организациях,  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
общего образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на
последующих  уровнях  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.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного
процесса,  определяет содержание образования,  обеспечивающего реализацию
интересов  и  потребностей,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  образовательного  учреждения,  учредителя  образовательного
учреждения (организации). 

Предмет «Изобразительное искусство» ведётся с 1 по 4 класс с нагрузкой
1 час в неделю по программе «Изобразительное искусство».

Изучение предмета «Музыка»  ведётся с 1 по 4 класс с нагрузкой 1 час в
неделю по программе «Музыка».

На  учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  1-  4-х  классах
выделяется  2  часа.  Материальная  база  для  организации  занятий  физической
культурой в начальной школе: 2 спортивных зала (большой и малый) в здании
начальной  школы  и  приспособленная  для  спортивных  игр  в  летнее  время
площадка на территории лицея.

3.2. План внеурочной деятельности
Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
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Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального
общего  образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации
ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития
личности  (спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  ив  целом
образовательной  деятельности,  в  рамках  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет
организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность.  Содержание
занятий,  предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  должно
осуществляться  в  таких  формах  как  художественные,  культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические
объединения,  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся
образовательной  организацией  могут  использоваться  возможности
организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В
период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут
использоваться  возможности  специализированных  лагерей,  тематических
лагерных смен, летних школ.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся и
составляет  не  более  1350 часов  за  4 года  обучения.  В  зависимости  от
возможностей  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
особенностей  окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может
осуществляться по различным схемам, в том числе:

непосредственно в образовательной организации;
совместно  с  организациями  и  учреждениями  дополнительного

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
в  сотрудничестве  с  другими  организациями  и  с  участием  педагогов

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность
(комбинированная схема).

Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности
непосредственно  в  образовательной  организации  заключается  в  создании
условий  для  полноценного  пребывания  ребёнка  в  образовательной
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной
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и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы
образовательной организации.

При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в
образовательной  организации  предполагается,  что  в  этой  работе  принимают
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной
школы, учителяпредметники, педагогипсихологи, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей  в  части  создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,
включения  их  в  художественную,  техническую,  спортивную  и  другую
деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы,
детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и 
т. д.

Основное  преимущество  внеурочной  деятельности  заключается  в
предоставлении  широкого  выбора  занятий  для  ребёнка  на  основе  спектра
направлений  детских  объединений  по  интересам,  возможности  свободного
самоопределения  ребёнка,  привлечения  к  осуществлению  внеурочной
деятельности  квалифицированных  специалистов,  а  также  практико-
ориентированной  и  деятельностной  основы  организации  образовательной
деятельности.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности
выполняет, как правило, классный руководитель,  который взаимодействует с
педагогическими  работниками,  организует  систему  отношений  через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива,  в  том числе
через  органы  самоуправления,  обеспечивает  внеурочную  деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
Модель внеурочной деятельности лицея построена на основе оптимизации 
внутренних ресурсов и предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами:

 взаимодействует с педагогическими работниками, 
 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

 организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;

 организует  социально  значимую,  творческую  деятельность
учащихся.
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Внеурочная  деятельность  способствует  более  разностороннему  раскрытию
индивидуальных  способностей  ребенка,  которые  не  всегда  проявляются  на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию
активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом  деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
Цель внеурочной деятельности - создание условий для развития творческого
потенциала  обучающихся,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и
последующего  усвоения  профессиональных  образовательных  программ,
воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения к  правам и  свободам
человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,  формирование
здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
-  создать  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного
образования и более успешного освоения его содержания;
-  способствовать  воспитанию  благодаря  включению  детей  в  личностно
значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
-  дополнить,  углубить в основном образовании те или иные учебные курсы,
которые  нужны  обучающимся  для  определения  индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных
планов, формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным
видам деятельности, на развитие своих способностей.
Принципы организации внеурочной деятельности:

 Принцип гуманистической  направленности.  В  максимальной  степени
учитываются  интересы и потребности  детей,  поддерживаются  процессы
становления и проявления индивидуальности учащихся.

 Принцип вариативности.  Культивируется широкий  спектр направлений,
форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий
для  детей  реальные  возможности  свободного  выбора  и  добровольного
участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных
видах  деятельности,  поиска  собственной  ниши  для  удовлетворения
потребностей, желаний, интересов.

 Принцип креативности.  Во  внеурочной  деятельности  педагоги
поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься
индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.

 Принцип  успешности  и  социальной  значимости.  Усилия  организаторов
внеурочной  деятельности  направляются  на  формирование  у  детей
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потребности в достижении успеха.  Важно, чтобы достигаемые ребенком
результаты  были  не  только  личностно  значимыми,  но  и  ценными  для
окружающих,  его  одноклассников,  представителей  ближайшего
социального окружения.

Содержание  занятий формируется  с  учетом пожеланий учащихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  учитывается
занятость  учащихся в организациях дополнительного образования,  культуры,
спорта.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности
используются  возможности  специализированных  лагерей,  тематических
лагерных смен, летних школ.
  Содержательное  и  методическое  обеспечение  занятий   внеурочной
деятельностью  детей  оформляется  в  рабочей  программе внеурочной
деятельности, журнале посещаемости.
Для  осуществления   занятий  внеурочной  деятельности  педагоги  могут
использовать  примерные  программы  внеурочной  деятельности  или
программы,  самостоятельно  разработанные  и  получившие  положительную
экспертную оценку предметной кафедры. 
При  конструировании  плана  внеурочной  деятельности  учитывались
особенности организации образовательной деятельности в лицее:

 Направленность  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  личностных  достижений  обучающихся,  формирование
универсальных учебных действий;

 Создание  образовательной  среды,  стимулирующей  творчество,
исследовательскую активность, инициативность обучающихся;

 Предоставление свободы выбора учащимся и их родителям направлений и
курсов для осуществления внеурочной деятельности;

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая
через единство целевых установок и форм организации образовательной
деятельности, реализацию межпредметных проектов.
Виды внеурочной деятельности:

• познавательная деятельность;
• проблемно-ценностное общение;
• досугово-развлекательная деятельность;
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• художественное творчество;
• социальное  творчество  (социально  преобразующая  добровольческая

деятельность);
• игровая деятельность;
• трудовая деятельность;
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• краеведческая деятельность.

Предполагаемые формы организации внеурочной деятельности

Направление 
внеурочной 
деятельности

Задачи Формы организации

Спортивно – 
оздоровительно
е

-формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни;
-использование оптимальных 
двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных, 
психологических и иных 
особенностей;
- развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом

Спортивная  студия
«Подвижные игры».
Работа  волейбольной  и
баскетбольной секций.
Участие  в  спортивных
соревнованиях «Весёлые
старты»
 Классные  часы  по
формированию
здорового образа жизни

Духовно – 
нравственное 

-формирование  основ  российской
гражданской идентичности;  
-принятие  обучающимся  базовых
общенациональных ценностей;  
-формирование  патриотизма  и
гражданственности;
-  формирование  способности  к
духовному развитию; 
-формирование основ морали;
 -формирование  основ
нравственного  самосознания
личности. 

Тематические  классные
часы.
Встречи  с  ветеранами
ВОВ  и  труда,  «Уроки
мужества».
Работа  с  материалами
виртуального музея, зала
«Рубежи славы». 
Оказание  помощи
ветеранам ВОВ и труда
Экскурсии.

Общеинтеллект
уальное 

-формирование навыков научно-
интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и 
алгоритмического мышления, 
воображения;
- формирование первоначального 
опыта практической 

Курс  «Английский
язык»,  «Умникам  и
умницам»,
«Психологическая
мозаика»
Исследовательская  и
проектная  деятельность
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преобразовательной деятельности; в  рамках  научного
лицейского общества.
Предметные недели и 
декады.
Участие  в
интеллектуальных
конкурсах,  олимпиадах,
конференциях  разного
уровня,  деловых  и
ролевых играх.

Социальное 

-формирование способности 
обучающегося сознательно 
выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
-становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций;
- формирование основы культуры 
межэтнического общения;
-профессиональная ориентация 

Акции в социуме.
Участие  в  работе
лицейского  пресс-
центра,  телестудии,
издание  лицейской
газеты «Диалог».

Общекультурн
ое 

-формирование ценностных 
ориентаций общечеловеческого 
содержания;
-становление активной жизненной 
позиции;
-воспитание основ правовой, 
эстетической, физической и 
экологической культуры. 

Экскурсии. Дни театра.
Тематические классные 
часы по эстетике 
внешнего вида ученика, 
культуре поведения и 
речи.
Участие в конкурсах, 
выставках детского 
творчества 
эстетического цикла 
разного уровня.

Разные формы работы дают возможность учащемуся попробовать себя в
разных направлениях деятельности,  что обеспечивает формирование личного
отношения  к  этим  занятиям  и  становится  основанием  для  осознания  своего
собственного выбора. В дальнейшем этот индивидуальный интерес проявится в
устойчивом познавательном интересе (в выборе тем проектов и исследований и
т.п). Основные направления внеурочной деятельности реализуются в процессе
работы  детской  общественной  организации  «Ступеньки»,  отражены  в
программах  деятельности  классных  руководителей,  реализуются  через
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, акции.
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Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но
не  более  10  часов.  Для  недопущения  перегрузки  обучающихся  допускается
перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную
деятельность,  на  периоды  каникул,  но  не  более  1/2  количества  часов.
Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в
рамках  тематических  программ  (лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в
походах, поездках и т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться:
 на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные  мероприятия

целесообразно еженедельно предусмотреть от 1 до 1,5 часов, при этом при
подготовке  и  проведении  коллективных  дел  масштаба  ученического
коллектива или общешкольных мероприятий за  1–2 недели может быть
использовано до 5,5 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию
плана внеурочной деятельности);

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до
2 часов, 

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до
1 часа, 

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся
еженедельно – от 1 до 2 часов, 

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 
Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной

составляющей  внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у
школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения
в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским
законодательством;

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний
социальных ролях человека;

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в
общественно значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ может происходить:

392



 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,
общешкольной  внеурочной  деятельности,  в  сфере  школьного  ученического
самоуправления,  участия  в  детско-юношеских  общественных  объединениях,
созданных в школе и за ее пределами; 

 через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и
школьным  традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  творческих
объединений, благотворительных организаций; 

 через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,
родителей,  населения,  в  благоустройстве  школы,  класса,  города,  в  ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями. 
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План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год (2-4 классы)

№ Направление
воспитательной

деятельности

Название
программы

Класс
ы

Кол-во
часов в
неделю

Ф.И.О.
учителя

1 Спортивно-
оздоровительное 
(Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни)

«Движение
есть жизнь!»

2, 3, 4
классы

2 Учитель физкультуры

«Баскетбол»
12

классы
2 Тренер ДСШ №2

3
Общеинтеллектуальное 
(Развитие познавательных
интересов и потребностей)

«Умникам и
умницам» 2, 3 4

классы
1 Учитель начальных классов
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3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

 Начало учебного года        01.09.2022 года
Окончание учебного года  25.05.2023 года (для 1-х классов) 

31.05.2023 года (для 2-4-х классов)
Продолжительность учебного года 1 классы - 33 недели

2-4, классы - 34 недели
Количество учебных дней в неделю  5 дней
Продолжительность учебных триместров 1 триместр – 10 недель :

с  01.09.22 по 07.10.22
с 17.10.22 по 18.11.22
2 триместр – 11 недель:
с 28.11.22 по 30.12.22
с 09.01.23 по 17.02.23
3 триместр для 1 -12 недель:
с 27.02.23 по 31.03.23
с 10.04.23 по 25.05.23
для 2- 4 классов – 13 недель:
с 27.02.23 по 31.03.23
с 10.04.23 по 31.05.23

Сроки и продолжительность каникул Осенние каникулы:   
 с 10.10.2022 по 16.10.2022 (7 дней)
с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней)
Зимние каникулы:  
  с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней);
 с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней)
Весенние каникулы:  
с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7 дней)
Летние каникулы:     
 с 31.05.2023 по 31.08.2023

Сроки и продолжительность каникул для 
учащихся ,имеющих академическую 
задолженность по итогам 2021-2022 учебного года

с 31.05.2023 по 31.08.2023

Дополнительные каникулярные (праздничные) 
дни

04.11.2022 (пятница); 
08.03.2023 (среда); 
01.05.2023 (понедельник);
08.05.2023 (понедельник);
 09.05.2023 (вторник) 

Рабочие субботы 27.11.2021 (по расписанию вторника); 
15.01.22. ( по расписанию среды)
16.04.2021(по расписанию понедельника)

Сроки проведения промежуточной аттестации 1 -е классы – до 23.05.2023
2-4 классы – до 27.05.2023

Сроки проведения административных 
контрольных работ

1 классы-с 24.04 2023 по 13.05.2023
2-4классы – с 05.05.2023  по 20.05.23

День здоровья 16.10.2021,  26.02.2022
Летняя  трудовая практика учащихся 01.06.2022-31.08.2022
Начало урочной деятельности 1 смена – 8.00

2 смена-13.15
Начало внеурочной  деятельности 1 смена -12.50,       2 смена –12.50,  17.35
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3.4.  Календарный план воспитательной работы

№
п/п

Мероприятие Классы 
Сроки 

проведения
Ответственный

1 2 3 4 5
СЕНТЯБРЬ

1.
День Знаний – торжественная линейка, 
парад классных коллективов

2-4
классы

Сентябрь
Агибалова Е.В.,

классные
руководители

2.

День Знаний. Урок  знаний 
  Классные часы, инструктажи: ПДД, 
действия в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций (пожар, 
наводнение, терроризм, экстремизм и 
пр.), правила внутреннего распорядка 
учащихся, о запрете курения на 
территории лицея

2-4
классы

Сентябрь
Классные

руководители

3.
Городская воспитательная  акция 
 (старт)

2-4
классы

Сентябрь
Агибалова Е.В.,., 

классные
руководители,

4.
День солидарности в борьбе с 
терроризмом

2-4
классы

Сентябрь
Классные

руководители, 

5.
Единый классный час, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом 

2-4
классы

Сентябрь
Классные

руководители

6.
Единый классный час
«Старт городской воспитательной акции»

2-4
классы

Сентябрь
Классные

руководители

7.
Выборы активов классов, членов 
Лицейской Думы, Лицейской Думки

3-4
классы

07.09-11.09
Классные

руководители

8.

Оформление «Папки классного 
руководителя»,  составление классными 
руководителями планов воспитательной 
работы на 2022-2023 учебный год

2-4
классы

до 14.09
Классные

руководители

9. Проверка планов воспитательной работы 
2-4

классы
14.09-20.09

Агибалова Е.В.,., 
учителя

(1-4 классы), 

10.

Исследование микросоциума классов 
(социальный паспорт, информация о 
детях, требующих особого внимания со 
стороны специалистов, об учащихся, 
состоящих на учёте ИПР)

2-4
классы

до 18.09
Агибалова Е.В.,

 

11. Участие  в  акции  «Досуг»,  презентация
дополнительного образования 

2-4
классы

сентябрь

Агибалова Е.В.,
классные

руководители,
руководители

кружков и секций
12. Знакомство учащихся с информационной

картой «Свободное время подростка 
2-4

классы
сентябрь Классные

руководители
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города Липецка»

13.
Участие в операции «Внимание – дети!»

2-4
классы

сентябрь
Морева Е.Н.,  

классные
руководители

14.

Участие  в  областных  акциях  «Знание  –
жизнь»,  «Дорога  глазами  детей»,
«Зелёный огонёк» (школьный этап)

2-4
классы

сентябрь
Морева Е.Н.,  

классные
руководители

15.
Единый классный час 
«День гражданской обороны»

2-4
классы

21.09-25.09
Овчаренко В.В

классные
руководители

16.
Участие в конкурсе логотипов 
воспитательной  акции  
(школьный, муниципальный  этапы)

2-4
классы

сентябрь
Учитель ИЗО,

учителя начальных
классов 

17.
Бал олимпийцев-2021-2022 2-4

классы
сентябрь

Горяинова Л.А.,
Агибалова Е.В.,
Иванова О.Е.,
Варганова Л.Д

ОКТЯБРЬ

18.
Городская воспитательная  акция 
(продолжение)

2-4
классы

октябрь
Агибалова Е.В.,

классные
руководители

19.
Участие в акции «Дорогие мои старики» 
(поздравление ветеранов педагогического
труда) 

2-4
классы

октябрь
Классные

руководители

20.
Участие в интернет-акции 
«Поздравь любимого учителя!» 

2-4
классы

октябрь
Путилина М.А.,

классные
руководители

21. Единый классный час  
2-4

классы
октябрь

Классные
руководители

22.
Праздник , посвященный 
Дню учителя

2-4
классы

октябрь
Агибалова Е.В.,
Пчёлкина Н.А.,
Подакова С.А.

23.

Единый классный час «Экология и 
энергосбережение» (в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче)

2-4
классы

октябрь
Классные

руководители

24.
Единый классный час 
«19 октября – День  лицея»

2-4
классы

октябрь
Классные

руководители

25.

Участие  в  областных  акциях  «Знание  –
жизнь»,  «Дорога  глазами  детей»,
«Зелёный огонёк» (муниципальный этап)

2-4
классы

октябрь
Морева Е.Н.

классные
руководители

26.

Единый классный час 
«Безопасность детей в Интернете»
(в  рамках  Всероссийского  урока
безопасности в сети Интернет)

2-4
классы

октябрь
Классные

руководители

27. Участие  в  фестивале  лучших 2-4 октябрь классные
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образовательных  практик  реализации
программы  «Разговор  о  правильном
питании» (старт)

классы руководители

28.
Участие в городском конкурсе детского 
изобразительного искусства  , (старт)

2-4
классы

октябрь Учитель ИЗО

29.
Участие в фестивале лучших 
образовательных практик реализации 
воспитательной программы 

2-4
классы

октябрь
Агибалова Е.В. 

НОЯБРЬ

30.
Городская воспитательная  акция 
 (продолжение)

2-4
классы

ноябрь

Агибалова Е.В.,
Королева А.А.,

классные
руководители

31.
Единый классный час 
«4 ноября - День народного единства»

2-4
классы

ноябрь
Классные

руководители

32.
Мероприятия,  посвященные  25-летию
детской  информационной  программы
«Капельки»

2-4
классы

ноябрь
Агибалова Е.В.,
Москалев В.В.

33.

Участие  в  фестивале  лучших
образовательных  практик  реализации
программы  «Разговор  о  правильном
питании» (продолжение)

2-4
классы

ноябрь
классные

руководители

34.
Участие в  городском фестивале детских
театральных коллективов «Театр и дети»,
номинация «Художественное слово»

2-4
классы

ноябрь
Классные

руководители,
Варганова Л.Д.,.

35. Месячник «Здоровье» (старт)
2-4

классы
ноябрь

Нарциссова А.А.
Бондарь И.А.,
Бутова А.В.

36.
Единый классный час
« Всероссийский день правовой помощи 
детям»

2-4
классы

ноябрь
Классные

руководители

37.
Проведение мероприятий, посвящённых 
Дню матери (классные часы, семейные 
праздники)

2-4
классы

ноябрь
Классные

руководители

38. День матери. Праздничные мероприятия.
2-4

классы
ноябрь

Подакова С.А.,
классные

руководители

39.
Фестиваль детского творчества
«Новая Волна – 2022»

2-4
классы

ноябрь,
декабрь

Агибалова Е.В.,
Подакова С.А.,
Пчёлкина Н.А.,

классные
руководители

ДЕКАБРЬ

40.
Городская воспитательная  акция  
(продолжение)

2-4
классы

декабрь

Агибалова Е.В.,
Путилина М.А .,

классные
руководители

41. 2-4 декабрь Морева Е.Н., 
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Участие в операции «Внимание – дети!»
классы

классные
руководители

42.
Единый классный час 
«1 декабря – Международный день 
борьбы со СПИДом»

2-4
классы

декабрь
Классные

руководители

43.
Единый урок информатики «Час кода»

4 классы
декабрь Учителя

информатики

44.

Участие  в  фестивале  лучших
образовательных  практик  реализации
программы  «Разговор  о  правильном
питании» (продолжение)

2-4
классы

декабрь
классные

руководители

45.

Единый классный час «Мы одна семья.»

(профилактика  межнациональных
конфликтов).

2-11
классы

14.12-19.12 
Классные

руководители

46.
Участие в фестивале детских 
театральных коллективов «Театр и дети»,
номинация «Малые театральные формы»

декабрь Гаврилица Е.Г.

47.
Участие в выставке-конкурсе новогодних
композиций «Вместо ёлки – букет» 
(школьный, муниципальный этапы)

2-4
классы

декабрь
Классные

руководители,
Бондарь И.А. 

48.
Новогодние шоу-программы
«Новогодний серпантин»

2-4
классы

22.12-30.12

Агибалова Е.В.,
Варганова Л.Д., 

классные
руководители

49.
Месячник «Здоровье» (финал)

2-4
классы

декабрь
Нарциссова А.А.
Варганова Л.Д., 

50.
Поздравление  ветеранов 
педагогического труда 

2-4
классы

23.12-30.12
Классные

руководители
ЯНВАРЬ

51.

Городская воспитательная  акция 
  (продолжение) 2-4

классы
январь

Агибалова Е.В.,
Путилина М.А.,

классные
руководители

52.

Участие  в  фестивале  лучших
образовательных  практик  реализации
программы  «Разговор  о  правильном
питании» (продолжение)

2-4
классы

январь
классные

руководители

53. Участие  в  экологической  акции
«Покормим птиц зимой» (старт)

2-4
классы

январь

Классные
руководители,
Бондарь И.А.,
экологический

отряд «Экодом»
ФЕВРАЛЬ

54. Городская воспитательная  акция 
(продолжение) 

2-4
классы

февраль Агибалова Е.В., 
Путилина М.А.,

классные
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руководители

55.

Участие в фестивале лучших 
образовательных практик реализации 
модульной программы «Разговор о 
правильном питании» (продолжение)

2-4
классы

февраль
классные

руководители

56.
Участие в городском фестивале детского 
и юношеского творчества «Жар-птица» 
(старт)

февраль
Пчёлкина Н.А.,
Подакова С.А.

57.
Участие в фестивале детских 
театральных коллективов «Театр и дети»,
номинация «Драматический спектакль»

февраль Гаврилица Е.Г.

58. Участие  в  экологической  акции
«Покормим птиц зимой» (финал)

2-4
классы

февраль

Классные
руководители,
Бондарь И.А.,
экологический

отряд «Экодом»

59.

Участие  в  областной  акции  юных
инспекторов  движения  «Безопасное
колесо» (школьный этап)

февраль Морева Е.Н.

60.
Единый классный час
«8 февраля – день Российской науки»

2-4
классы

февраль
Классные

руководители

61.
Единый классный час в рамках 
недели православной культуры

2-4
классы

10.02-14.02
Классные

руководители

62.

Неделя  православной культуры

2-4
классы

15.02-18.02

 Александрова 
Н.В.,
 Овчинникова Л.И.,
Классные 
руководители, 

63.
Единый классный час
«День защитника Отечества»

2-4
классы

18.02
Классные

руководители

64.
Мероприятия, посвящённые Дню 
защитника Отечества

2-4
классы

18.02

Классные
руководители,

учителя
физической
культуры

МАРТ

65.

Городская воспитательная  акция   
(продолжение) 2-4

классы
март

Агибалова Е.В.,
Путилина М.А.,

классные
руководители

66.

Участие в фестивале лучших 
образовательных практик реализации 
модульной программы «Разговор о 
правильном питании» (продолжение)

2-4
классы

март
классные

руководители

67.
Участие в городском фестивале детского 
и юношеского творчества «Жар-птица» 
(продолжение)

март
Пчёлкина Н.А.,
Подакова С.А.
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68.

Участие  в  областной  акции  юных
инспекторов  движения  «Безопасное
колесо» (муниципальный этап)

март Морева Е.Н.

69.
Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому дню 

2-4
классы

март
Классные

руководители

70. День 8 марта. Праздничный концерт март
Агибалова Е.В., 
Подакова С.А.,
Пчёлкина Н.А.

71.

Единый классный час 
«Крым. Возвращение на Родину» 
(в  рамках  дня  воссоединения  Крыма  с
Россией)

2-4
классы

март
Классные

руководители

72.
Единый классный час 
«21  марта  –  Всемирный  день  поэзии»,
«27 марта – Всемирный день театра»

2-4
классы

март
Классные

руководители

АПРЕЛЬ

73.

Городская воспитательная  акция 
(продолжение) 2-4

классы
апрель

Агибалова Е.В.,
Путилина М.А.,

классные
руководители

74.

Участие в фестивале лучших 
образовательных практик реализации 
модульной программы «Разговор о 
правильном питании» (продолжение)

2-4
классы

апрель
классные

руководители

75.
Участие в фестивале лучших 
образовательных практик реализации 
воспитательной программы (финал)

2-4
классы

апрель учителя  (1-4
классы),

76.
Единый классный час
«12 апреля - День космонавтики»

2-4
классы

апрель
Классные

руководители

77.
Единый  классный  час  «22  апреля  –
Международный день Земли»

2-4
классы апрель

Классные
руководители

МАЙ-ИЮНЬ

78.

Городская воспитательная  акция 
 
 (финал) 

2-4
классы

май

Агибалова Е.В.,
Путилина М.А.,

классные
руководители

79.
Участие в акции «День Победы» 2-4

классы
май

Классные
руководители

80.
Участие  в  акции  «Георгиевская
ленточка»

2-4
классы

3.05-9.05
Агибалова Е.В.,

классные
руководители

81.
Мероприятия,  посвящённые  Празднику
Весны и Труда

2-4
классы

май
Классные

руководители

82.
Мероприятия, посвящённые Дню Победы
в Великой Отечественной войне 

2-4
классы

май
Классные

руководители

83.
Участие в операции «Внимание – дети!»

2-4
классы

май
Морева Е.Н., 

классные
руководители
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84.
Мероприятия,  посвящённые  Дню
пионерской дружбы

2-4
классы

май

85.
Единый классный час 
«24 мая - День славянской письменности 
и культуры»

2-4
классы

май
Классные

руководители

86.
Праздник выпускников (группы 
адаптации детей к школьной жизни)

дошколь-
ники май Варганова Л.Д., 

87.
Праздник выпускников начальной школы
(4 классы)

4 
классы

май
Варганова Л.Д.,

классные
руководители

88.
Организация летнего оздоровительного  
лагеря с дневным пребыванием детей 
«Радуга»

2-4
классы

май

Александрова Н.В.
начальник  летнего
оздоровительного
лагеря с дневным

пребыванием детей

89. День защиты детей
2-4

классы
01.06

 Александрова Н.В
начальник  летнего
оздоровительного
лагеря с дневным

пребыванием детей

90. День независимости России
2-4

классы
11.06

Александрова Н.В
начальник  летнего
оздоровительного
лагеря с дневным

пребыванием детей

91.
Работа летнего оздоровительного  лагеря 
с дневным пребыванием детей «Радуга» 

2-4
классы

июнь

Александрова Н.В
начальник  летнего
оздоровительного
лагеря с дневным

пребыванием детей
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

92.
Посещение музеев, театров, 
выставочного зала, филармонии и другие 
экскурсии

2-4
классы

в  течение
года

 Классные
руководители

93.
Поздравление ветеранов педагогического
труда с календарными  праздниками

2-4
классы

в течение
года

Классные
руководители 

94.
Проведение мероприятий по охране 
жизни и здоровья детей

2-4
классы

в течение
года

Нарциссова А.А.
классные

руководители

95.
Участие в городских и областных 
спортивных соревнованиях 

2-4
классы

в течение
года

 Валуйкина Н.В.

96.
Проведение Дней Здоровья 2-4

классы
1 раз в

триместр

Валуйкина Н.В.,
классные

руководители

97.
Проведение библиотечных уроков, 
лекториев

2-4
классы

в течение
года

Сырых Н.В.
классные

руководители
98. Организация и проведение 2-4 сентябрь Заместители
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родительских собраний по параллелям
классы

ноябрь
февраль
апрель

директора,
классные

руководители

99.
Заседание Ассоциации председателей 
родительских комитетов  лицея

октябрь
декабрь

март

Агибалова Е.В.,
родительские

комитеты классов

100.

Организация и проведение бесед по 
профилактике преступлений и 
правонарушений (с привлечением 
специалистов)

2-4
классы

в течение
года

Агибалова Е.В.,
Панов В.К., 

Ретюнских А.М.,
инспектор ПДН,

классные
руководители

101. Участие в экологических акциях
в течение

года
  Бондарь И.А.,

Бутова А.В.

102.
Заседания органов лицейского 
самоуправления (Лицейская Дума и 
Лицейская Думка)

2-4
классы

в течение
года

Агибалова Е.В.,  

103.
Воспитательный проект «Бессмертный 
полк класса…»

2-4
классы

в течение
года

Овчаренко В.В. 
классные  
руководители

3.5.  Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям
реализации  основной  образовательной  программы  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  должно  быть  создание  и
поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной
задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.

Созданные в Лицее, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, условия 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,

психологического и социального здоровья обучающихся;
 обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы

Лицея и достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывают  особенности  Лицея,  его  организационную  структуру,

запросы участников образовательных отношений;
 представляют  возможность  взаимодействия  с  социальными

партнерами, использования ресурсов социума.
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Раздел основной образовательной программы Лицея,  характеризующий
систему условий, содержит:

 описание  кадровых,  психологопедагогических,  финансовых,
материальнотехнических,  информационнометодических условий и
ресурсов;

 обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы начального общего образования Лицея;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системы условий;
 контроль за состоянием системы условий.

Описание  системы  условий  реализации  основной  образовательной
программы  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
базируется  на  результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы
комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:

 анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и
ресурсов  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования;

 установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а
также  целям  и  задачам  основной  образовательной  программы
Лицея,  сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;

 выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых
изменений  в  имеющихся  условиях  для  приведения  их  в
соответствие с требованиями ФГОС НОО;

 разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных
отношений  и  возможных  партнеров  механизмов  достижения
целевых ориентиров в системе условий;

 разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания
необходимой системы условий;

 разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции
реализации  промежуточных  этапов  разработанного  графика
(дорожной карты).

3.4.1 Кадровые условия реализации 
основной образовательной программы

Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы включает:

 характеристику укомплектованности Лицея;
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 описание  уровня  квалификации  работников  Лицея  и  их
функциональных обязанностей;

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального
развития и повышения квалификации педагогических работников;

 описание  системы  оценки  деятельности  членов  педагогического
коллектива.

Кадровое обеспечение

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для  решения  задач,  определенных  основной  образовательной  программой
образовательной.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих
конкретный  перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников Лицея служат квалификационные характеристики,
представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих1 (раздел  «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования»)  и  требованиями
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)".

Кадровое  обеспечение  Лицея  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования строится по схеме:

– должность; – должностные обязанности;
– количество работников в Лицее (требуется/имеется);
–  уровень  работников  Лицея:  требования  к  уровню  квалификации,

фактический уровень.
Лицей  с  учетом  особенностей  педагогической  деятельности  по

проектированию  и  реализации  образовательной  деятельности  составляет
перечень  необходимых  должностей  в  соответствии  с  «Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих» и требованиями Профессионального стандарта.

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации
педагогических работников

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и
достаточного  кадрового  потенциала  Лицея  является  обеспечение  в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы  непрерывного  педагогического  образования  происходящим
изменениям в  системе  образования  в  целом.  При этом темпы модернизации

1
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подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.

В основной образовательной программе Лицея   представлены планы-
графики,  включающие  различные  формы  непрерывного  повышения
квалификации всех  педагогических  работников,  а  также графики  аттестации
кадров  на  соответствие  занимаемой  должности  и  квалификационную
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г.
№276  «Об  утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

При  этом    использованы  различные  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  имеющие  соответствующую  лицензию.
Формами  повышения  квалификации  могут  быть:  стажировки,  участие  в
конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастерклассах  по  отдельным
направлениям  реализации  основной  образовательной  программы,
дистанционное  образование,  участие  в  различных  педагогических  проектах,
создание и публикация методических материалов.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе
ее  реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности,
а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Показатели и индикаторы разработаны Лицеем на основе планируемых
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии
со  спецификой основной образовательной  программы Лицея.  Они отражают
динамику  образовательных  достижений  обучающихся,  в  том  числе
формирования  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных),  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во
внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том
числе  разновозрастных,  проектах,  школьном самоуправлении,  волонтерском
движении.  При  оценке  качества  деятельности  педагогических  работников
могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками  и  родителями;  использование  учителями  современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие
в  методической  и  научной  работе,  распространение  передового
педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства;
работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных
образовательных  траекторий  обучающихся,  руководству  их  проектной
деятельностью;  взаимодействие  со  всеми  участниками  образовательных
отношений и др.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  -
профессиональная  готовность  работников  образования  к  реализации
ФГОС НОО:

– обеспечение оптимального  вхождения  работников  образования  в
систему ценностей современного образования;
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– принятие идеологии ФГОС НОО;
– освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

– овладение учебнометодическими  и  информационно  
методическими  ресурсами,  необходимыми  для  успешного  решения  задач
ФГОС НОО.

Одним из условий готовности Лицея к введению ФГОС НОО является
создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

План  методической  работы  может  включать  следующие
мероприятия:

1.  Семинары,  посвященные  содержанию  и  ключевым  особенностям
ФГОС НОО.

2.  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.

3.  Заседания  методических  объединений  учителей,  воспитателей  по
проблемам введения ФГОС НОО.

4. Конференции участников образовательных отношенийи  социальных
партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.

5.  Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной
образовательной программы образовательной организации.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.

7.  Участие  педагогов  в  проведении  мастерклассов,  круглых  столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий могут
осуществляться  в  разных  формах:  совещания  при  директоре,  заседания
педагогического  и  методического  советов,  в  виде  решений  педагогического
совета,  размещенных  на  сайте  презентаций,  приказов,  инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.

Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  представляют  собой  систему
требований  к  кадровым,  финансовым,  материально-  техническим  и  иным
условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования  и  достижения  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной развивающей образовательной среды:

обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,
открытость  и  привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных
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представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся;

гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся; 

комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и  педагогическим
работникам.

В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  в  лицее   для  участников  образовательных
отношений созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему
внеурочной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  используя
возможности образовательных организаций, осуществляющих дополнительное
образование детей; 

работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и
творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-
исследовательской деятельности; 

участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  разработке  основной
образовательной программы начального общего образования, проектировании
и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,  а  также  в  формировании  и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений, в  соответствии с запросами обучающихся и их
родителей  (законных  представителей),  спецификой  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  и  с  учетом  особенностей
субъекта Российской Федерации; 

использования  в  образовательных  отношениях  современных
образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников; 

включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования
внешкольной  социальной  среды  города  для  приобретения  опыта  реального
управления и действия;  

обновления  содержания  основной  образовательной  программы
начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации; 
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эффективного  управления  образовательным  учреждением  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  а  также
современных механизмов финансирования.
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

начального общего образовання

Фамилия, имя, отчество
Образование

(учебное
заведение, год

окончания)

Аттестация
(год,

категория)

Стаж
работы

Повышение
квалификации на

курсах

Программа
по которой

работает
Награды, звания

1. Овчинникова Любовь 
Николаевна

Высшее,
Воронежский

ГУ, 1986

2020,
высшая

41 2019, Школа
менеджера

образования
Москва,

(дистанционно)

Школа XXI
века

Почетная грамота УО и Н
Липецкой области, 2006 г.

2. Гурова Марина Алексеевна Высшее,
ЛГПИ, 1981

2018,
высшая

39 2019, ФГБОУ
высшего

образования, г.
Ульяновск

(дистанционно) 

Планета
знаний

Почетная грамота
министерства образования

РФ, 2013г.,
ветеран труда

3. Масалкина Ольга 
Валентиновна

Высшее,
ЛГПИ, 1982

2020,
высшая

39 2019, Школа
менеджера

образования
Москва,

(дистанционно)

Программа
Занкова

Значок 
«Отличник народного

просвещения РФ», ветеран
труда

4. Чумакова Тамара Ивановна Высшее,
Орловский
ГПИ, 1984

2019,
высшая

44 2019, Школа
менеджера

образования
Москва,

(дистанционно)

Программа
Занкова

Знак «Почетный работник
общего образования РФ»,

ветеран труда

5. Тишакова Светлана 
Николаевна

Высшее,
ЛГПИ, 1982

2018,
высшая 

40 2019, Школа
менеджера

образования
Москва,

Программа
Занкова

Значок «Отличник народного
просвещения РФ», ветеран

труда
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(дистанционно)
6. Кулайчук Светлана Ивановна Высшее,

ЕГПИ,1988
2020,

высшая
33 2019, ФГБОУ

высшего
образования, г.

Ульяновск
(дистанционно) 

Школа XXI
века

Почетная грамота ДО
администрации 

г. Липецка, 2005 г.

7. Пищалина Ольга 
Валентиновна

 Высшее,
ЕГПИ, 1986

2020,
высшая

30 2019, 

ЛИРО

Школа XXI
века

Почетная грамота УО и Н
Липецкой области,  2014г. 

8. Александрова Наталья 
Вячеславовна

 Высшее,
ЕГПИ, 2000

2019,
высшая

24 2019, ФГБОУ
высшего

образования, г.
Ульяновск

(дистанционно) 

Планета
знаний

Почетная грамота ДО
администрации 

г. Липецка, 2009г.

9. Игнатова Светлана 
Васильевна

Высшее,
ЕГПИ, 1992

2018, 
первая

32 2019, ФГБОУ
высшего

образования, г.
Ульяновск

(дистанционно) 

Школа XXI
века

Почетная грамота ДО
администрации 

г. Липецка, 2006г.

10. Максимова Марина 
Викторовна

Высшее,
ЛГПУ, 2003

2019,
высшая

30 2019, ФГБОУ
высшего

образования, г.
Ульяновск

(дистанционно) 

Школа XXI
века

Почетная грамота ДО
администрации 

г. Липецка, 2005 г

11. Инютина Елена Николаевна Высшее,
ЕГПИ, 1990

2016, 
первая

31 2019, ФГБОУ
высшего

образования, г.
Ульяновск

(дистанционно) 

Школа XXI
века

Почетная грамота ДО
администрации 

г. Липецка, 2005г

12. Варганова Лариса Высшее, 2019, 40 2018, Санкт – Планета Значок «Отличник народного
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Дмитриевна ЛГПИ, 1981 высшая Петербург,
(очно, 40 ч)

2019, 
АНОДПО

«Образование –
Русское слово»
(дистанционно),

г. Москва

знаний просвещения РФ»,
 ветеран труда

победитель ПНПО,2009 г.
Заслуженный работник
образования Липецкой

области, 2017 г.

13. Макарова Ольга Ивановна Высшее,
Мичуринский

ГПИ, 1985

2019,
высшая

34 2019, ФГБОУ
высшего

образования, г.
Ульяновск

(дистанционно) 

Программа
Занкова

Значок «Отличник народного
просвещения РФ», ветеран

труда,
победитель ПНПО

14. Манаенкова Мария 
Николаевна

Высшее,
ЛГПУ, 2010

2021
первая

14 2018,
Профессиональн

ая
переподготовка

в области
начального

общего
образования

Планета
знаний

15. Куликова Светлана 
Алексеевна

Высшее,
Воронежский

ГПИ, 1991

2020,
высшая

37 2019, Школа
менеджера

образования
Москва,

(дистанционно)

Школа XXI
века

Почетная грамота ДО
администрации 

г. Липецка, 2004г.

16. Нагорнова Наталия 
Васильевна

Высшее,

ЕГПИ, 1993,

2019,
высшая

28 Школа XXI
века

Почётная грамота
администрации Лебедянского
муниципального района, 2013

17. Беспалова Татьяна 
Анатольевна

Средне
специальное,

2 2019,
ЛИРО2020,

Школа
КУРС XXI

-
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политехническ
ий колледж, г.

Темертау,
4 курс ЛГПУ

Профессиональн
ая

переподготовка
институт

современного
образования

(дистанционно)

века

18. Лапина Антонина 
Александровна

Высшее,

ЕГПИ, 2002,

- 18 2019, 
ЛИРО

Школа XXI
века -
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3.4.2 Психолого-педагогические условия сопровождения образовательного 
процесса

1.  Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного
процесса начального общего образования

Психолого-педагогическое  сопровождение  –  это  целостная,  системно-
организованная  деятельность  психолога  и  педагогического  коллектива,  в
процессе  которой  создаются  социально-психологические  и  педагогические
условия  для  успешного  обучения  и  развития  каждого  ребенка  в  школьной
среде.  С  введением  ФГОС  происходит  процесс  слияния  школьной
психологической работы с учебно-воспитательной системой, превращение их в
единую систему сопровождения школьников.

Целью психолого-педагогического  сопровождения  является
методическое  обеспечение  всех  участников  образовательного  процесса  в
вопросах  осуществления  психологического  сопровождения  развития
обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  создание  социально-
педагогической среды для максимального личностного развития и успешного
обучения ребенка.

В  ходе  психолого-педагогического  сопровождения  начального  звена
лицея решаются следующие задачи:

1) создание  системы  психологического  сопровождения  введения
новых стандартов в образовательный процесс;

2) обеспечение  формирования  и  развития  универсальных  учебных
действий как собственно психологической составляющей ядра образования;

3) создание  социально-педагогических  условий для  формирования  и
развития УУД учащегося с учетом его индивидуальных особенностей;

4) разработка  критериев  и  методов  оценивания  сформированности
метапредметных и личностных компетенций;

5) систематическое  отслеживание  уровня  развития  и  обучения
каждого школьника (диагностические срезы, периоды их проведения с учетом
возрастных особенностей и ситуации обучения);

6) разработка  системы  повышения  квалификации  педагогов  и
просвещения  родителей  в  вопросах  формирования  метапредметных  и
личностных компетенций;

7) взаимодействие  с  участниками  образовательного  процесса  для
выстраивания  индивидуальных  образовательных  траектории  детей  и
развивающей траекторий образовательного учреждения;

8) подготовка пакета методических материалов по психологическому
сопровождению участников образовательного процесса;

9) построение  системы  работы  психолого-педагогического
сопровождения, участниками которой являются учителя, психолог и родители,
включающую  просвещение,  консультирование,  коррекцию,  профилактику  с
учетом полученных данных.
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Работа  психолога  охватывает  всех  участников  образовательного
процесса: учащихся, родителей, педагогов и администрацию.

2. Модель  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного процесса начального общего образования

«Федеральный  государственный  образовательный  стандарт»  содержит
систему требований,  одним из направлений которого являются требования к
условиям реализации основной образовательной программы, куда обязательно
входят и психолого-педагогические условия.

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования (п.28 ФГОС НОО)
должны обеспечивать:

 преемственность  содержания и  форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования;

 учет  специфики  возрастного  психофизического  развития
обучающихся;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности;

 вариативность  направлений психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса в рамках ФГОС:

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными

возможностями здоровья;
 психолого-педагогическая  поддержка  участников  олимпиадного

движения;
 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей

профессиональной сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде

и среде сверстников; 
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

 вариативность  форм психолого-педагогического  сопровождения
участников  образовательного  процесса  в  рамках  ФГОС  (профилактика,
диагностика,  консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая  работа,
просвещение, экспертиза).

Согласно  этому,  мы  разработали  «Модель  психолого-педагогического
сопровождения  образовательного  процесса  начального  общего
образования».
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Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса начального общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
1. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
2. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде

и среде сверстников.
3. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 
4. Формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни,

развитие своей экологической культуры.
5. Выявление и поддержка одаренных детей. 
6. Психолого-педагогическаяподдержка  участников  олимпиадного

движения.
7. Поддержка ученического самоуправления. 
8. Обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  учащимися

дальнейшей профессиональной сферы деятельности.
9. Дифференциация индивидуализация обучения.
10. Выявление  и  поддержка  детей  с  особыми  образовательными

потребностями/ с ограниченными возможностями здоровья.
Разделы основной образовательной программы начального общего

образования, охваченные психолого-педагогическим сопровождением
I. Программа формирования и развития универсальных учебных действий.
II. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
III. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
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Индивидуальный Групповой На уровне класса На уровне ОУ

Диагностика Консультирова-
ние

Развивающая 
работа

Коррекционная 
работа

Профилактика Просвещение

Экспертиза



IV. Программа коррекционной работы.
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Психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной
программы начального общего образования федеральных

государственных образовательных стандартов
Таблица 1.

I. Программа формирования и  развития универсальных учебных действий

Основные
направления
психолого-

педагогического
сопровождения

Формы сопровождения

Консультирование Диагностика
Коррекционно-
развивающая

работа
Просвещение

Формирование 
коммуникативных
навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников

Консультированиеу
чителей по 
вопросам 
совершенствования
учебно-
воспитательного 
процесса 
(сопровождение 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
оказание помощи 
педагогам в 
планировании 
урока с учетом 
требований ФГОС, 
в формировании и 
развитии УУД).

Диагностика  
метапредметных и 
личностных УУД с 
точки зрения 
требуемых 
компетенций 
обучающихся в 
начале первого 
класса,  затем 
ежегодно в конце 
учебного года и по 
завершении 
начального  этапа 
обучения.

Мониторинг 
формирования и 
развития 
личностных и 
метапредметных 
УУД.

Формирование и 
развитие 
личностных и 
метапредметных 
универсальных 
учебных действий 
во внеурочной  
деятельности по 
программе 
«Психологическая 
мозаика»

Индивидуальная и 
групповая 
коррекция 
личностных и 
метапредметных 
универсальных 
учебных действий 
на основе данных 
мониторинговых 
исследований и 
психологической 
диагностики

Формирование 
психологической 
культуры субъектов
образовательного 
процесса 
(выступления на 
методическом 
объединении 
учителей 
начальных классов, 
проведение 
семинаров, 
выступление на 
педагогическом 
совете)

Информирование 
учителей и 
родителей о 
возрастных 
возможностях 
обучающихся, об 
особенностях 
формирования и 
развития различных
способностей, а 
также 
универсальных 
учебных действий у
школьников 
различных 
возрастных 
категорий.

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся.

Уровни
сопровождения

Индивидуальный
Групповой

На уровне класса

Индивидуальный
Групповой

На уровне класса
На уровне ОУ

Индивидуальный
Групповой

На уровне класса

Индивидуальный
Групповой

На уровне класса
На уровне ОУ
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Таблица 2.
II. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Основные
направления
психолого-

педагогическ
ого

сопровожден
ия

Формы сопровождения

Консультиро
вание

Диагностика
Профилактик

а
Развивающая 

работа

Коррекционна
я

 работа
Просвещение

Выявление и 
поддержка 
одаренных 
детей

Консультиро
вание 
педагогов и 
родителей по 
вопросам 
взаимодейств
ия с 
одаренными 
детьми, их 
обучения и 
воспитания,  
специфики 
образователь
ной среды, 
наличия 
благоприятно
й 
окружающей 
среды.

Выявление 
обучающихся
с признаками
различных 
видов 
детской 
одаренности.

Выявление 
педагогов, 
склонных к 
работе с 
одаренными 
детьми.

Предупрежде
ние 
возникновени
я явлений 
дезадаптации
обучающихся
, разработка 
конкретных 
рекомендаци
й 
педагогическ
им 
работникам, 
родителям по
взаимодейств
ию с детьми, 
имеющими 
признаки 
одаренности.

Развитие 
творческих, 
познавательн
ых 
способностей
, 
эмоциональн
о-волевой и  
личностной 
сферы 
личности 
обучающихся
с признаками
одаренности.

Коррекция  
эмоциональ
ных 
состояний, 
личностных 
особенносте
й одаренных
детей, 
препятствую
щих
успешной 
социализаци
и 
(индивидуал
ьная и 
групповая 
работа  по 
«Программе
работы с 
одаренными
детьми, 
имеющими 
повышенну
ю 
тревожность
»

Информиров
ание, 
направленное
на 
преодоление 
ложных 
психологичес
ких знаний о 
детской 
одаренности, 
которые 
бытуют как 
среди 
учителей, так
и родителей.

Информиров
ание 
педагогов и 
родителей об 
особенностях
развития 
детей с 
признаками 
одаренности.

Психолого-
педагогическ
ая поддержка
участников 
олимпиадног
о движения

Консультиро
вание 
педагогов, 
обучающихся
и их 
родителей по 
запросам.
Консультиро
вание 
участников 
олимпиадног
о движения 
по 
психологичес
ким аспектам
подготовки и 
участия в 
предметных 
олимпиадах.

Выявление 
уровня 
мотивации 
достижения, 
тревожности 
участников 
олимпиадног
о движения

Проведение 
антистресс-,з
анятий по 
снижению 
уровня 
тревожности 
участников 
олимпиадног
о движения

Развитие 
навыков 
саморегуляци
и, уверенного
поведения  на
занятиях с 
элементами 
психологичес
кого 
тренинга.

Коррекция  
эмоциональ
ных 
состояний и 
личностных 
особенносте
й, 
препятствую
щих 
достижению
успеха.

Формировани
е и
развитие
психолого-
педагогическ
ой
компетентнос
ти
педагогов,  
администрац
ии, 
родителей, с 
целью 
создания 
благоприятн
ых условий 
для развития 
и поддержки 
олимпиадног
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Основные
направления
психолого-

педагогическ
ого

сопровожден

Формы сопровождения

Консультиро
вание

Диагностика
Профилактик

а
Развивающая 

работа

Коррекционна
я

 работа
Просвещение

о движения.
Поддержка 
детских
объединений,
ученического
самоуправлен
ия

Консультиро
вание
педагогическ
их 
работников 
по
формировани
ю актива 
учащихся
и содействию
развития
ученического
самоуправлен
ия.

Определение 
лидерских, 
организаторс
ких и 
коммуникати
вных 
способностей
представител
ей детских
объединений 
и 
ученического
самоуправлен
ия .

Психологиче
ское 
сопровожден
ие школьной 
службы 
примирения 
(школьной 
медиации)

Развитие 
лидерских 
качеств и 
навыков 
эффективной
коммуникаци
и и 
ассертивного 
поведения.

Коррекция  
эмоциональ
ных 
состояний, 
личностных 
особенносте
й 
обучающихс
я.

Формировани
е 
психологичес
кой культуры
субъектов 
образователь
ного 
процесса. 

Обеспечение 
осознанного 
и 
ответственно
го выбора 
дальнейшей
профессиона
льной сферы 
деятельности

Оказание 
помощи и 
создание 
условий для 
самоопределе
ния, 
осознанного 
выбора 
будущей 
профессии.

 Групповые 
психопрофилактические и 
развивающие занятия  в 4 
классах  по программе 
«Психологическая 
мозаика»,  направленные на
осознание и развитие 
профессионально важных 
качеств личности учащихся,
способствующих 
саморазвитию, 
сознательному 
профессиональному 
выбору.

Помощь в 
ориентации 
обучающихся
в сложном 
мире 
профессий, 
формировани
е 
представлени
я о 
профессиона
льных 
компетенция
х.

Уровни
сопровожден

ия

Индивидуаль
ное
Групповое
На уровне 
класса

Индивидуаль
ное
Групповое
На уровне 
класса
На уровне 
ОУ

Индивидуаль
ное
Групповое
На уровне 
класса
На уровне 
ОУ

Индивидуаль
ное
Групповое
На уровне 
класса

Индивидуаль
ное
Групповое
На уровне 
класса 

Индивидуаль
ное
Групповое
На уровне 
класса
На уровне 
ОУ

Таблица 3.
III. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
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Основные
направления
психолого-

педагогическо
го

сопровождени
я

Формы сопровождения

Консультирова
ние

Диагностика Профилактика
Развивающая 

работа
Коррекционная

 работа
Просвещение

Сохранение и 
укрепление 
психологическ
ого здоровья 
обучающихся

Оказание 
помощи и 
создание 
условий для 
развития 
личности,  
способности 
выбирать и 
действовать по
собственному 
усмотрению, 
обучаться 
новому 
поведению.
Разработка 
рекомен-даций
педагогически
м работникам, 
родите-лям по 
оказанию 
помощи в 
вопросах 
воспитания, 
обучения и 
развития с 
учетом 
возрастных и 
индиви-
дуальных  
особеннос-тей,
формирования 
и сохранения 
здорового 
образа жизни

Исследование 
психологическ
ого климата в  
педагогическо
м
и ученическом
коллективах.  

Выявление 
уровня 
психологическ
ого здоровья 
педагогов и 
обучающихся.

Предупрежден
ие 
возникновения
явлений 
дезадаптации 
обучающихся.
Проведение 
психопрофила
к-тических 
мероприя-тий, 
направленных 
на 
формирование 
и сохранение 
психоло-
гического 
здоровья 
педагогов и 
обучаю-щихся.
Профилактика 
зависимостей, 
аддиктивного 
и девиантного 
поведения (в 
сотрудничеств
е с учителями)

Формирование
экологическог
о мышления, 
развитие 
опыта 
экологически 
ориентированн
ой 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в
жизненных 
ситуациях.

Организация  
работы, 
прежде всего,
с учащимися, 
имеющими 
проблемы в 
обучении, 
поведении и 
личностном 
развитии, 
выявленные в
процессе 
диагностики.

Формирование
потребности в 
психологическ
их знаниях, 
желания 
использовать 
их в интересах 
собственного 
развития; 
создание 
условий для 
полноценного 
личностного 
развития 
обучающихся, 
информирован
ие о 
своевременном
предупрежден
ии
возможных 
нарушений в 
становлении 
личности и 
развитии 
интеллекта 
(родительские 
собрания, 
классные часы,
стендовая 
информация, 
размещение 
информации о 
здоровом 
образе жизни 
на сайте).

Формирование
ценности 
здоровья и 
безопасного 
образа жизни, 
развитие 
экологической 
культуры

Уровни
сопровождени

я

Индивидуальн
ый

Групповой
На уровне

класса

Индивидуальн
ый

Групповой
На уровне

класса
На уровне ОУ

Индивидуальн
ый

Групповой
На уровне

класса
На уровне ОУ

Индивидуальн
ый

Групповой
На уровне

класса

Индивидуальн
ый

Групповой
На уровне

класса

Индивидуальн
ый

Групповой
На уровне

класса
На уровне ОУ

Таблица 4.
IV. Программа коррекционной работы
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Основные
направления
психолого-

педагогическог
о

сопровождения

Формы сопровождения

Консультирова
ние

Диагностика
Коррекционно-
развивающая 

работа
Просвещение Экспертиза

Дифференциац
ия 
индивидуализац
ия обучения

Индивидуально
е и групповое 
консультирован
ие 
обучающихся и 
их родителей по
вопросам 
преодоления 
трудностей в 
обучении.

Индивидуально
е и групповое  
консультирован
ие  педагогов и 
родителей  по 
сопровождению
детей с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями, 
а также  детей, 
испытывающих
трудности  в  
развитии и 
адаптации.

Организация и 
обеспечение 
психолого-
медико-
педагогическог
о обследования 
обучающихся 
для выявления 
недостатков в 
развитии, 
адаптации  и 
особых 
образовательны
х потребностей 
обучающихся, а
также детей с 
ОВЗ.

Реализация 
следующих  
коррекционно-
развивающих 
программы для 
младших 
школьников:

• «Работа с
гипер-

активными
детьми»

• «Коррекция
агрессивного

поведения
ребенка

младшего
школьного
возраста»

• Программа
по коррекции

тревожности  и
невротических

проявлений
детей 7-10 лет
• Программа

работы с
одаренными

детьми,
имеющими

повышенную
тревожность.

Информирован
ие всех 
участников 
образовательно
го процесса по 
вопросам, 
связанным с 
особенностями 
образовательно
го процесса для 
данной 
категории 
детей.
Разработаны 
программы 
обучающего 
семинара  для 
педагогов 
«Проблемы 
школьной 
неуспеваемости
» 
и «Тренинга 
эффективного 
взаимодействия
с 
неуспевающим 
учеником».

Экспертная 
оценка 
образовательн
ых и учебных 
программ, 
проектов, 
пособий, 
профессиональ
ной 
деятельности 
специалистов.
Психологическ
ая экспертиза, 
участие в 
работе ПМПк 
образовательн
ой 
организации 
по выявлению 
и 
сопровождени
ю детей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями
.
Психологическ
ое 
обследование 
детей с 
проблемами 
развития и 
поведения.

Выявление и
поддержка 
детей с 
ограниченными
возможностями 
здоровья

Уровни
сопровождения

Индивидуальны
й

Групповой
На уровне

класса

Индивидуальны
й

Групповой
На уровне

класса
На уровне ОУ

Индивидуальны
й

Групповой
На уровне

класса

Индивидуальны
й

Групповой
На уровне

класса
На уровне ОУ

Индивидуальн
ый
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Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  задает
качественно  новое  представление  о  том,  какими  должны  быть  содержание
начального образования и его образовательный результат. Меняются учебники,
требования  к  образовательным  программам  учреждений  и  учебным  планам.
Меняется  представление  о  критериях  профессионального  мастерства
педагогических работников, функциях, целях и методах их работы. 

Согласно  новым  квалификационным характеристикам  педагогу-
психологу вменены новые должностные обязанности,  напрямую связанные с
реализацией государственных образовательных стандартов:

• участвовать  в  обеспечении  уровня  подготовки  обучающихся,
воспитанников,  соответствующего  требованиям  федерального
государственного образовательного;

• участвовать  в  подготовке  и  проведении родительских  собраний,
оздоровительных,  воспитательных  и  других  мероприятий,  предусмотренных
образовательной  программой,  в  организации  и  проведении  методической  и
консультативной помощи родителям; 

• оценивать  эффективность  образовательной  деятельности
педагогических  работников  и  педагогического  коллектива  через  призму
развития личности обучающихся; 

• анализировать  достижение  и  подтверждение  обучающимися
уровней развития и образования.

Общность  должностных  обязанностей  учителя  и  педагога-психолога
означает, что им необходимо работать вместе, в составе команды – в тандеме
создавать  необходимые  условия  для  достижения  планируемых  в
Образовательной  программе  начального  общего  образования  школы
результатов развития обучающихся. У каждого – своя зона ответственности:
учитель  отвечает  за  образовательный  процесс,  а  психолог  –  за  его
психологическое обеспечение.

В лицее реализуются несколько направлений сотрудничества учителя и
педагога-психолога.

1. Совместное участие учителя и педагога-психолога наряду с другими
специалистами  в  проектировании следующих  разделов  Основной
образовательной программы начального общего образования лицея, некоторые
из которых являются подпрограммами: 

• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования;

• программа формирования  универсальных учебных действий;
• программа воспитания и социализации обучающихся;
• программа формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни;
• программа коррекционной работы;
• система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП.
Сопровождение каждой из этих программ (подпрограмм) включает в себя

в той или иной степени все формы деятельности педагога-психолога (таб.1-4).
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2.  Проектирование учебных и внеучебных ситуаций,  направленных на
развитие УУД разных видов, а также оперативный анализ уроков и внеурочной
деятельности.  Такое  проектирование  в  лицее  осуществляется  в  рамках
«консультаций-собеседований» учителя и психолога, на заседаниях школьного
методического объединения учителей начальных классов с участием педагога-
психолога.  Этим  обеспечивается  выработка  единой  позиции  в  отношении
выбора педагогических технологий, методов, средств, приемов, направленных
на достижение планируемых результатов.

3. Разработка  и  реализация  индивидуальных  образовательных
маршрутов. Согласно ФГОС каждый ребенок должен обучаться в соответствии
со  своими  индивидуальными  образовательными  потребностями,  поэтому
задача  учителя  –  индивидуализировать  образовательный  процесс  на  основе
отслеживания  индивидуальной  динамики  развития  обучающихся,  что
невозможно сделать без участия психолога.

4.  Мониторинг  сформированности  и  развития  УУД и  ведение  базы
результатов  мониторинга.  Такой  мониторинг  представляет  собой
отслеживание уровня сформированности разных видов УУД каждого ученика
на разных этапах обучения в начальной школе. Он проводится по показателям
конкретных умений познавательного, организационного или коммуникативного
характера с помощью мониторинговых процедур с периодичностью  один раз в
год. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта личностные результаты
школьников  могут  быть  измерены  и  проинтерпретированы  только
специалистом-психологом.  Достижение  обучающимися  личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, предоставляется администрации
для  информации  и  принятия  управленческих  решений  исключительно  в
обобщенном виде. 

Обязательными  составляющими системы  внутрилицейского
мониторинга  метапредметных  образовательных  достижений  являются
материалы:

• стартовой  диагностики  (проводится  в  начале  первого  года
обучения);

• промежуточной  диагностики,  направленной  на  оценку
сформированности  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных
действий;  на  оценку  способности  и  готовности  обучающихся  к  освоению
систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и
интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  к  решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
способности  к  самоорганизации,  саморегуляции  и  рефлексии  (проводится
ежегодно в конце учебного года с первого по третий класс);

• итоговой диагностики  сформированности  метапредметных  и
личностных компетенций.

В целях соблюдения принципов преемственности начального и основного
общего образования сведения о степени сформированности метапредметных и
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личностных универсальных учебных действий выпускников начального звена
лицея  в  обобщенном  виде  предоставляются  администрации  и  всем
заинтересованным  лицам.   Индивидуальные  метапредметные  результаты
фиксируются в «Индивидуальном оценочном листе обучающегося» (см. ниже)
и передаются будущему классному руководителю при переходе лицеиста на
следующую ступень обучения.
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Индивидуальный оценочный лист

Фамилия, имя учащегося                                                                                                                             
Класс                                  Дата                                                          
ФИО  классного руководителя                                                                                                  

Предме
тные

результ
аты

Итоговые отметки по предметам

Русс
кий
язык

Литерат
урное
чтение

Матема
тика

Англий
ский
язык

И
КТ

Окружа
ющий
мир

Физиче
ская

культу
ра

Технол
огия

Муз
ыка

Метапредме
тные

результаты
Уровни сформированности

Познаватель
ные
УУД

Осмыслен
ность

чтения

Самостоятел
ьность

мышления

Выделени
е

существе
нных

признаков

Логиче
ское

мышле
ние

Способно
сть к

категориз
ации

Интегральн
ый

показатель
познаватель

ных УУД

Регулятивн
ые УУД

Учебно-
познавате

льный
интерес

Целеполаган
ие

Учебные
действия

Действ
ия

контро
ля

Действия
оценки

Интегральн
ый

показатель
регулятивн

ыхУУД

Коммуникат
ивные УУД

Кооперация Взаимодействие
Усвоение норм

общения

Интегральный
показатель

коммуникативн
ых  УУД

Портфолио
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3.4.3  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы

основного  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных

обязательств,  обеспечивающих государственные гарантии прав на  получение

общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования.  Объем

действующих расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном задании

лицея. 

Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие

качество и  объем муниципальной услуги , а также порядок ее оказания.

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы

основного  общего  образования  автономного  учреждения  осуществляется

исходя  из  расходных  обязательств  на  основе  муниципального  задания  по

оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение  государственных  гарантий реализации прав на  получение

общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования  в  лицее

осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами

власти субъектов Липецкой области и города Липецка. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного

общего  образования  –  гарантированный  минимально  допустимый  объем

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для

реализации  образовательной  программы  основного  общего  образования,

включая:

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную

программу основного общего образования;

‒ расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств

обучения;

‒ прочие  расходы (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из городского бюджета).
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации

– местный бюджет);

‒ внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная

общеобразовательная организация);

‒ общеобразовательная организация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций

бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает

нормативно-правовое  регулирование  на  региональном  уровне  следующих

положений:

‒ сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,

включенным  в  величину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями,

прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,

непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных

организаций);

‒ возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне

межбюджетных  отношений  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –

местный  бюджет),  но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (местный

бюджет  –  общеобразовательная  организация)  и  общеобразовательной

организации. 

Лицей  самостоятельно  принимает  решение  в  части  направления  и

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для

выполнения муниципального задания.

При  разработке  программы  образовательной  организации  в  части

обучения детей с ОВЗ,  финансовое обеспечение реализации образовательной
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программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы

необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг  включают  в

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в

соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-

правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,  органов

государственной  власти  субъектов  Липецкой  области  и  города  Липецка.

Расходы на оплату труда педагогических работников лицея не могут быть ниже

уровня,  соответствующего  средней  заработной  плате  в  Липецкой области,  в

городе . 

В  связи  с  требованиями  ФГОС  ООО  при  расчете  регионального

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников

лицея на урочную и внеурочную деятельность

Формирование  фонда  оплаты  труда  лицея  осуществляется  в  пределах

объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с

нормативами  финансового  обеспечения,  определенными  органами

государственной  власти  субъекта  Липецкой  области,  количеством

обучающихся,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их

наличии)  и  локальным  нормативным  актом  лицея,  устанавливающим

положение об оплате труда работников лицея.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования

оплаты труда работников лицея:

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и

стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда –

40%. Значение стимулирующей части определяется лицеем самостоятельно;

‒ базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную

заработную плату работников; 
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‒ рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда

педагогического  персонала  –  65 %  от  общего  объема  фонда  оплаты  труда.

Значение  или  диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала

определяется самостоятельно лицеем;

‒ базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

‒ общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную

оплату труда педагогического работника.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат

определяются  локальными  нормативными  актами   лицея.  В  локальных

нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и

показатели  результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения

образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них

включаются:  динамика  учебных  достижений  учающихся,  активность  их

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных

педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в

методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели
1.Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей у 
учащихся 
(предметные 
результаты)

Сформировать данные 
компетентностей 
предполагает: 
наличие знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих 
успешность освоения 
государственных 
стандартов и 
образовательных программ
лицея (способность 
применять знания на 
практике, способность 
адаптации к новым 
ситуациям,  способность 
генерировать идеи, воля к 
успеху, способность к 

 Позитивная динамика уровня обученности
учащихся за период с сентября по май 
месяц, от мая одного года к маю 
следующего года;

 Увеличение количества учащихся (%), 
принимающих участие, а также 
победивщих в предметных олимпиадах и 
других предметных конкурсных 
мероприятиях лицейского, городского, 
регионального, федерального уровней;

 Увеличение количества творческих 
(научных, проектных и других) работ 
учащихся по предметам, предоставленных
на различных уровнях;

 Посещаемость кружков, секций, 
элективных курсов.
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анализу и синтезу и др.)
2.Формирование 
социальных 
компетентностей 
(личностные 
результаты)

Сформировать данного 
типа компетентности 
предполагает:
Способность учащихся 
брать на себя 
ответственность, 
участвовать в совместном 
принятии решений, 
участвовать в 
функционировании и 
улучшении 
демократических 
институтов, способность 
быть лидером, способность
работать автономно.

 Активность учащихся в жизни и решении 
проблем класса, лицея и окружающего 
социума посредством участия в 
институтах лицейского самоуправления, 
социальных проектах;

 Сформированность правового поведения;
 Процент успешно социализирующихся 

детей группы риска;
 Наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 
учащихся,ориентированных на получение 
доступного образования;

 Участие в разнообразных межвозрастных 
социально значимых проектах.

3.Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные 
результаты)

Поликультурная 
компетентность 
предполагает понимание 
различий между 
культурами, уважение к 
представителям иных 
культур, способность жить 
и находить общий язык с 
людьми других культур, 
языков, религий.

 Результаты исследования толерантности в
классе;участие учащихся в программах 
международного сотрудничества( обмены,
стажировки и т.п.)

 Участие в мероприятиях, посвященных 
укреплению взаимопонимания, взаимной 
поддержки и дружбы между 
представителями различных социальных 
слоев, национальностей и конфессий;

 Знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в 
глобальное сообщество.

4. Формирование 
общекультурных 
компетентности 
(личностные 
результаты)

Содержание данного 
критерия отражает 
духовно-нравственное 
развитие личности, ее 
общую культуру, личную 
этическую программу, 
направленные на 
формирование основы 
успешной 
саморазвивающейся 
личности в мире человека, 
природы и техники.

 Формирование культуры 
здоровьесбережения;

 Увеличение количества учащихся, 
учавствующих в спортивных 
соревнованиях различного уровня;

 Увеличение количества учащихся, 
занятых творческими (танцы, музыка, 
живопись, народные промыслы) видами 
деятельности;

 Участие в природоохранительной 
деятельности;

 Участие в туристическо-краеведческой 
деятельности.

5. Формирование 
коммуниникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)

Данный тип 
компетентностей отражает 
владение навыками 
устного и письменного 
общения, владение 
несколькими языками, а 
также умение регулировать
конфликты ненасильным 
путем, вести переговоры

 Позитивная динамика результатов 
обучения по русскому языку и литературе 
учащихся за год;

 Результаты литературного творчества 
учащихся;

 Благоприятный психологический климат в
классе;

 Наличие практики конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций.

6. Формирование Владение современными  Использование в проектной, 
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информационных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)

информационными 
технологиями, понимание 
их силы и слабости, 
способность критически 
относится к информации, 
распространяемой 
средствами массовой 
коммуникации

исследовательской и других видах 
деятельности учащихся ИКТ (интернет – 
ресурсов,презентационных программ, 
мультимедийных средств);

 Разработка и использование учащимися 
общественно признанного авторского 
продукта (программы, сайта, учебного 
модуля и т.д.);

 Увеличение количества учащихся (в%), 
принимающих участие, а также 
победивщих в предмедных олимпиадах и 
других  предмедных конкурсных 
мероприятиях по ИКТ  лицейского, 
городского, регионального и 
федерального уровней.

7.Формирование 
учебной 
(интеллектуальной) 
компетентности 
(метапредметные 
результаты)

Способность учиться на 
протяжении всей жизни, 
самообразование.

 Устойчивый интерес у учащихся к чтению
специальной и художественной 
литературы;

 Систематическое выполнение домашней 
самостоятельной работы (в % от класса), 
выбор уровней для выполнение заданий;

 Использование опыта, полученного в 
учреждениях дополнительного 
образования в лицее и классе;

 Увеличение количества творческих 
(научных, проектных и других) работ 
учащихся по предметам образовательной 
программы лицея, предоставленных на 
различных уровнях;

 Умение учиться (определять границу 
знания-незнания, делать запрос на 
недостающую информацию через 
посещение консультаций, мастерских 
общение с учителем через 
информационную среду и т.п.)

Лицей самостоятельно определяет:

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

‒ соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;

‒ соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части

фонда оплаты труда;
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‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми

актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается

мнение коллегиальных органов управления лицея (например, Общественного

совета, Попечительской комиссии лицея), профсоюзной организации.

Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа

материально-технических  условий  реализации  образовательной  программы

основного общего образования лицей:

1)  проводит  экономический  расчет  стоимости  обеспечения  требований

ФГОС;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого

оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям

реализации образовательной программы основного общего образования;

3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям

реализации образовательной программы основного общего образования;

4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)

графиком  внедрения  ФГОС  ООО  и  определяет  распределение  по  годам

освоения  средств  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации

образовательной программы основного общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между лицеем и

организациями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими

социальными  партнерами,  организующими  внеурочную  деятельность

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом

учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

‒ на  основе  договоров  о  сетевой  форме  реализации  образовательных

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.  по

различным  направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  лицея  или
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(организации дополнительного образования,  клуба,  спортивного комплекса и

др.);

‒ за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,

которые обеспечивают реализацию для обучающихся лицея  широкого спектра

программ внеурочной деятельности.

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется

в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  организации  на

очередной финансовый год.

3.4.4  Материально-технические  и  информационные  условия  реализации
ООП.

Материально-техническое  обеспечение образовательного  процесса  –
обоснованность  использования  помещений  и  оборудования  для  реализации
ООП.

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса –
обоснованное  и  эффективное  использование  информационной  среды
(локальной  среды,  сайта,  цифровых  образовательных  ресурсов,  мобильных
компьютерных  классов,  владение   ИКТ-технологиями   педагогами)  в
образовательном процессе.
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Усилены требования к лицейской инфраструктуре,
оборудованию, информационной образовательной среде

условия должны
обеспечивать
возможность

Лицей должен
иметь

Информационно-
библиотечные центры

с медиатекой

Учебные кабинеты с
АРМ учителя и ученика

и помещения для
внеурочной

деятельности

Реализация ООП

Достижения требований к
результатам

Осуществления
управления:

взаимодействие,
мониторинги, анализ,

планирование

Полные комплекты технического
оснащения и оборудования всех

предметных областей и внеурочной
деятельности

Цифровые образовательные ресурсы,
ИКТ оборудование, коммуникационные

каналы, технологии

Выполнения СанПиН

подготовка к профильному
обучению, профориентация

формирование ИКТ-
компетентности, 

Ориентиры,
развитие: 



Особенности  требований  к  материально-техническим  и
информационным условиям

Материально-техническая  база  лицея  должна  быть  приведена  в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы  лицея,  необходимого  учебно-материального  оснащения
образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей  образовательной  и
социальной среды.

Материально-техническое оборудование кабинетов начальной школы
на 2019– 2020 уч. год

№ Наименование Количество
1 Столы ученические 275
2 Стулья ученические 553
3 Стол учителя 23
4 Стул  учительский 34
5 Шкафы с дверцами 33
6 Тумбочки для бумаг 41
7 Шкаф  для одежды 31

№ Наименование № кабинета Инвентарный номер и
заводской номер

Год
выпуска

1 Телевизор 101 10401001 2006
2 Телевизор Samsunq 102 10401002  

SN:G24538GA205436R
2006

3 Телевизор 103 2011
4 Телевизор 104 10401004 2006
5 Телевизор 105 10400701/ 0112203052164 2005
6 Телевизор PHILIPS 108  20402407/658100 2011
7 Телевизор 201 10400998
8 Телевизор 202 10401000 2007
9 Телевизор 203 30400576 2007
10 Телевизор Toshiba 204 20402406/HD100500 2011
11 Телевизор PHILIPS 205 1999
12 Телевизор 207 30400131
13 Телевизор 209 10401154  

SN:D26438GLA00826H
2005

14 Телевизор Samsunq 210 10400999   
S/N:С24538GA205114P

2004

15 Телевизор 211 SN:5012092501004 1995
ИТОГО: 15

1 Видеомагнитофон 102 30401185VD0630756279 2009
2 Видеомагнитофон 103 30401752/ВЕ1А06510000390 2009
3 Видеомагнитофон 104 30401186 2007
4 Видеомагнитофон 202 10401302 2000
5  DVD 207 120402083 2009
6 Видеомагнитофон 210 S/N:A52B78475R3300 2010
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Toshiba
7 DVD плейер PHILIPS 108 30401752/ DVP3011X/51 2007
8 DVD плейер 203 BBK DV 426551 2009

ИТОГО: 8
1 Аудиомагнитофон 103
2 Аудиомагнитофон

Elenberg
108 30401753 2007

3 Стереосистема 203 CD № SC-EN38 2011
4 Аудиомагнитофон 

Samsunq
204 PCD390 2005

5 Аудиомагнитофон 211 30400512 / SA17019292 2005
ИТОГО: 5

1 «Ирбис» 101 40402465 2012
2 «Ирбис» 102 2012
3 Смарт 103 2012
4 «Ирбис» 108 40602475/40402463/40402467 2012
5 Смарт 202 2012
6 Экран Screen Media 203 404024556 2012
7 Смарт 204 40402457 2012
8 Экран Screen Media 206 10601926 2009
9 PROMETHEAV 207 00162334733659920661 2013
10 Смарт 210 40402458 2012
11 Экран Screen Media 212 10601926 2009

ИТОГО: 11
1 Мультимедийный 

проектор Nec 
101 2012

2 Мультимедийный 
проектор Nec

102 2012

3 Мультимедийный 
проектор Nec

103 2304020017/NP405 2012

4 Мультимедийный 
проектор Nec

108 2011

5 Мультимедийный 
проектор

202 AZFB94300552 2010

6 Мультимедийный 
проектор

203 NP 115 2011

7 Мультимедийный 
проектор InFocus

204 In2102EP 2010

8 Мультимедийный 
проектор

206 10401936

9 Мультимедийный 
проектор Nec

207 2013

10 Мультимедийный 
проектор Nec

210 2012

11 Мультимедийный 
проектор EPSON

212 10401938 2019

ИТОГО:11
1 Ноутбук Lenovo 101 10402051 2011
2 Ноутбук Lenovo 102 Х15-74879 2011
3 Ноутбук Dell Vostro 103 230402016/1014 DCT 3000 2010
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4 Ноутбук Lenovo 108 0578RE8 2011
5 Ноутбук 202 X15-74879 2010
6 Компьютер 

стационарный
203 2011

7 Монитор 203 LQ W 1942SE 2011
8 Ноутбук Asus PRO 

52RL 
204 8505 2010

9 Ноутбук Toshiba 205 10402056 2010
10 Ноутбук Toshiba 205 10402057 2010
11 Ноутбук Toshiba 205 2010
12 Ноутбук HP 205 10401427  2007
13 Ноутбук Lenovo 59341389 2013
14 Компьютер 

стационарный 
PHILIPS

208

15 Компьютер 
стационарный LG

209 SN310NT92636

16 Ноутбук 210 0578RE8 2011
17 Ноутбук Toshiba 212 10402054 2009
18 Ноутбук Toshiba 212 10402053 2009
19 Ноутбук Toshiba 212 10402046 2009
20 Ноутбук Toshiba 212 10402051 2009
21 Ноутбук Toshiba 212 10402048 2009
22 Ноутбук Toshiba 212 10402052 2009
23 Ноутбук Toshiba 212 10401426 2009
24 Ноутбук Toshiba 212 10402049 2009
25 Ноутбук Toshiba 212 10402047 2009
26 Ноутбук Toshiba 212 10402050 2009
27 Ноутбук Toshiba 212 10401429 2009
28 Ноутбук Toshiba 212 10401432 2009

ИТОГО: 28
1 Принтер Samsunq 103 230402019/9С66BFAZ602000A 2010
2 Принтер Samsunq 108 20402093 2005
3 Принтер HP Laserjet 

M1120
202 SCX-4623F/4623ГN OC98-

01069F
2011

4 Принтер Samsunq 203 SC X4600 2011
5 Принтер HP Laserjet 

M1120
204 5016Hz 2010

6 Принтер 206 10400005
7 Ксерокс 

WORKCENTRE M118
205 10401096 2007

8 Принтер HP 208
9 Ксерокс Canon 209 30400135  TTL67587

ИТОГО: 9
1 Колонки Dialoq 103 2010
2 Колонки Defender 108 3320200909802455 2009
3 Колонки 202
4 Колонки Genius 203 2011
5 Колонки Jelbalance 204 0013788 2010
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ИТОГО: 5

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы

Учебно-методическая  работа  кафедры  реализовывалась  через  активные
формы деятельности:

 участие  в  работе  стажировочной  площадки  «Проектирование  и
реализация  основных  образовательных  программ  в  соответствии  с
ФГОС» (в течение года),

 участие в работе модульного авторского семинара по теме «Современные
образовательные  технологии  как  инструмент  обеспечения  качества
учебного  процесса  и  достижения  образовательных  результатов,
соответствующих требованиям ФГОС НОО» 

 участие в работе городского методического объединения (ГМО) учителей
начальных классов,

 обучение на курсах повышения квалификации 
 открытые уроки (в течение года), 
 подготовка и участие в педагогических советах 
 организация работы с одаренными детьми,
 работа НЛО младших школьников  
 участие  в  муниципальном  этапе  олимпиады  младших  школьников

«Умка»,
 участие  в  муниципальных  ой  олимпиадах  «Уникум»  «Грамотей»  ,

«СуперБит»
 обобщение  опыта  работы  (темы  самообразования,  практические

наработки, творческие отчёты),
 участие в различных конкурсах, олимпиадах для школьников («Русский

медвежонок»,  «Кенгуру»,  «ЧиП»,  «Родное  слово»,  «Классики»,   ,
«Эврика», «КиТ»  и др.) и педагогов, в том числе и в дистанционных,

 публикации конспектов уроков на образовательном портале г. Липецка 
 публикации статей на сайте ЛИРО,
 публикации  уроков  на  сайте  Объединения  профессионалов,

содействующих системе развивающего обучения . ,
 публикации статей в международных сборниках   

На заседаниях кафедры рассматриваются вопросы:
 организация внеурочной деятельности обучающихся,
 самоуправление в образовательном учреждении,
 о  проведении  школьных,  муниципальных,  дистанционных  олимпиад  и

конкурсов для школьников,
 о проведении конкурсов для педагогов, в том числе и дистанционных,
 возможности  сотрудничества  с  Липецкой  областной  детской

библиотекой,
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 о  проведении  межрегиональной  научно-практической  конференции
обучающихся «К вершинам знаний»,

 о  мерах  по  обеспечению  преемственности  между  дошкольным  и
начальным общим образованием, 

 итоги проверки единых подходов при организации занятий, влияющих на
развитие  и  формирование  предпосылок  учебной  деятельности  детей  в
группах по адаптации к школьной жизни,

 итоги  проверки  знаний  об  окружающем  мире  детей  в  группах  по
адаптации к школьной жизни,

 аттестация педагогических работников образовательных учреждений,
 современный урок в свете ФГОС, его анализ, 
 планируемые результаты начального общего образования,
 реализация  системно-деятельностного  подхода  на  уроке  читательской

самостоятельности,
 формирование ИКТ-компетентности на уроках в начальной школе,
 проектная деятельность в начальной школе и её роль в формировании

УУД,
 роль школьного психолога в реализации ООП НОО,
 организация  мониторинговых  исследований  по  оценке  формирования

УУД,
 итоги административных контрольных работ по математике и русскому

языку, 
 итоги проверки техники чтения,
 итоги проверки  дневников обучающихся, классных журналов,
 творческие отчёты учителей по темам самообразования с учётом ФГОС,
 обсуждение открытых уроков,
 знакомство  с  новинками  психолого-педагогической  литературы  и

периодической печати,
 итоги административного контроля,
 итоги  предметных  школьных,  муниципальных,  дистанционных

олимпиад и конкурсов,
 итоги учебного года.

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами Программы



Сильные стороны Слабые стороны Планируемые действия
1.Готовность инструктивно -
методических материалов, 
сопровождающих процесс 
реализации Стандарта: 
утверждены новые локальные 
акты:
-«Положение об итоговой оценке 
выпускников начальной школы, 
освоивших ООП НОО в 

Недостаточное владение 
всеми педагогами 
инструментарием оценки
результативности ООП 
НОО.

Проведение семинарских 
занятий. Работа над темами 
самообразования по 
предлагаемой тематике.
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соответствии
с ФГОС НОО»;
-«Положение о характеристике 
2.Создание условий для 
формирования и оценки   уровня 
образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС НОО: 
организована работа по 
отслеживанию индивидуальных 
достижений учащихся (ИДУ):
предметные,  метапредметные и 
личностные результаты 
(Портфолио ученика).

Отсутствие электронной 
базы учета ИДУ. 
Недостаточный уровень 
использования 
учителями результатов 
ИДУ в педагогической 
деятельности

Создание электронной базы
учета ИДУ. Контроль за 
деятельностью учителей по 
использованию ими 
результатов индивидуальных
достижений учащихся в 
педагогической деятельности
(работа педагога с 
Портфорлио ученика).

3.Применение системно-
деятельностного подхода в
обучении: на достаточном
уровне освоен тип урока в
технологии 
открытия нового знания.
Применяются технологии
проектной деятельности.

Освоение технологии 
проведения уроков   
развивающего контроля, 
Не все педагоги 
начальной школы 
владеют технологией 
проектной деятельности.

Повышение персональной 
ответственности каждого 
учителя за результаты своего
педагогического труда на 
основе регулярного 
самоанализа уроков, а 
также в рамках 
внутришкольного контроля. 
Проведение промежуточной 
аттестации учащихся с 
использованием проектных 
технологий.

4.Мониторинг метапредметных 
результатов имеет тенденцию к 
приращению показателей 
сформированности УУД.

В некоторых класса 
имеется отрицательная 
динамика
сформированности УУД.

Отработка проведения, 
анализа сформированности 
УУД у учащихся начальной 
школы.

5. Проектирование ООП НОО:
- реализация программы духовно-
нравственного развития 
«Ступеньки»; 
- реализация различных моделей 
внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС НОО.

Недостаточно 
апробированы 
программы внеурочной 
деятельности с учетом 
специфики ООП НОО.

Реализация ООП НОО. 
Систематизация внеурочной 
деятельности, 
обеспечивающей достижение
личностных результатов в 
соответствии с ООП НОО. 
Деятельность 
педагогической мастерской 
«Формирование личностных 
результатов средствами 
урочной и внеурочной 
деятельности».

3.4.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
основной образовательной программы
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Условия Необходимые изменения Планируемые изменения

Кадровые 
Повышение уровня владения

системно-деятельностным
методом.

Овладение педагогами всех типов
уроков через участие в педагогических
мастерских, самообразование, участие
в методических декадах, трансляции

своего опыта.

Психолого
педагогические

Оказание адресной помощи
педагогам, родителям,

ученикам.

Проведение собраний педагогов
начальной школы с педагогом

психологом, приглашение
специалистов на родительские

собрания.

Финансовые 
Увеличение внебюджетных

поступлений.

Развитие платных образовательных
услуг; привлечение дополнительных

источников финансирования.

Материально
технические

Обновление фонда
учебников в соответствии с

федеральным перечнем
учебников.

Поддержание состояния
учебных кабинетов.

Заказ учебников в соответствии с
федеральным перечнем.

Проведение смотров-конкурсов
учебных кабинетов, определение

стимулирующих надбавок за
сохранность учебных кабинетов.

Информационно
методические

Увеличение открытости и
доступности информации о

работе лицея.

Сопровождение сайта гимназии,
создание сайтов классов, педагогов.

Постоянное сопровождение
электронных дневников и журналов.

3.4.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий

№ 
п/п

Мероприятие Сроки реализации Исполнители

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС

1
Внесение изменений и дополнений в Устав По необходимости 

Директор, 
заместители

2 Анализ соответствия Программы локальным
актам лицея

 Июнь – август  
Директор

3 Соответствие  должностных  инструкций,
квалификационных  характеристик
педагогических  работников,  реализующих
Стандарт

Май - август
Зам. директора

4 Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС 

Июнь - август Зам. директора 

5 Организация инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по вопросам 
введения ФГОС для различных категорий 
педагогических работников.

В течение учебного 
года

Зам. директора 

6 Организация повышения квалификации педагогов Систематически Директор
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по внедрению в практику работы ФГОС 
7 Создание и организация деятельности творческой 

группы «Возможности реализации ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа XXI века», «Планета 
знаний» «Школа 2100», развивающей системы Л.В.
Занкова, 

Сентябрь, в течение
года

Зам. директора 

8 Разработка методических рекомендаций:

 по организации пребывания детей в ОО во 
второй половине дня;

 по организации образовательного процесса в 
условиях   ФГОС;

Август-сентябрь

Ноябрь-декабрь

Зам. директора 

9 Оснащение образовательных учреждений 
комплексом учебного, учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования.

В течение года Директор 

10 Разработка и утверждение учебного плана НОО До 31 августа   Директор 
Зам. директора 

11 Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения

До 31 августа   
Директор 
 зам. директора 

12 Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО Август Директор, бухгалтер

13 Внесение изменений в локальные акты, 
устанавливающие стимулирующие надбавки

Август Директор, бухгалтер

14
Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов

Июнь-август
Педагоги школы, 
руководитель МО 
зам. директора 

15.

Реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

Май Администрация

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия

1. Инструктивно-методическое совещание  
«Обновление системы контрольно-оценочной 
деятельности по ФГОС (введение новой системы 
оценки деятельности учащихся и контроль за 
планируемыми результатами ФГОС)»

Сентябрь

Зам. директора

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

Сентябрь
Директор 

3. Семинар-практикум «Новые подходы к 
планированию и анализу современного урока»

ноябрь Зам. директора 

4. Совещание при директоре «Организация 
внеурочной деятельности в 1-3 классах при работе 
поФГОС»

август Директор 
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5. Заседание МО «О ходе внедрения ФГОС НОО: 
проблемы, пути решения»

февраль
Руководитель 

6. Постоянно действующие семинары: 
 «Современные педагогические технологии как 

фактор формирования образовательного 
пространства школы»

 «Организация образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС НОО»

1 раз в триместр

Зам. директора

7. Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ-компетенции педагогов

1 раз в триместр
Учитель 
информатики и ИКТ

8. Семинар-практикум  «Реализация ФГОС через 
применение современных образовательных 
технологий».

март
Зам. директора

9. Производственное совещание «Выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований при 
реализации  ФГОС в начальной школе».

апрель
Мед. центр лицея

10. Участие педагогов школы в методических мероприятиях 

различных уровней (региональный, 
муниципальный).

В течение года
Зам. директора 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС

1

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

Август
Директор 

2.
Применение механизма оплаты труда работников 
ОО, реализующих введение ФГОС. 

Сентябрь
Директор .

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Директор 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС

1
Размещение на сайте ОО информации о ходе 
реализации ФГОС общего образования в 
начальной школе.

В течение года
Администраторы 
школьного сайта 

2
Информирование общественности через СМИ о 
реализации ФГОС в начальной школе 

Весь период
Педагогический 
коллектив

4
Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год

Февраль-март
Библиотекарь
Зам. директора

5
Информирование родительской общественности о   
реализации  ФГОС.

В течение года 
на 
родительских 
собраниях

Администрация

6  Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 
результатах реализации ФГОС

май Директор 
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3.4.9 Контроль за системой условий

Для обеспечения эффективности реализации Стандарта необходимы анализ и
совершенствование  существующей  системы  контроля  с  учетом  новых
требований  как  к  результатам,  так  и  к  процессу  их  получения.  Работа  по
Стандарту требует дополнить перечень традиционных контрольных действий
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного
учреждения в условиях его введения. Одним из таких контрольных действий
является организация мониторинга за сформированностью условий реализации
Программы.  Мониторинг  позволяет  оценить  ход  выполнения  Программы,
увидеть  отклонения  от  запланированных  результатов,  внести  необходимые
коррективы  в  реализацию  Программы  и  в  конечном  итоге  достигнуть
необходимых  результатов.  Поэтому  контроль  за  стоянием  системы  условий
включает в себя следующие направления деятельности по реализации разделов
Программы и индикаторы:

Раздел программы Мероприятия Индикаторы

Целевой

Определение стартового уровня готовности
первоклассников  к  обучению  (стартовая
контрольная  работа  для  1х  классов).
Сформированность  внутренней  позиции
первоклассников,  которая  отражается  в
принятии роли ученика в школе

Приказ  о  стартовом
уровне  готовности
первоклассников

Деятельность НЛО 
Приказ  о  создании  условий  для  работы  с
детьми  с  высокой  мотивацией  на  успех  в
любом виде деятельности реализации

Работа классного
руководителя с Портфолио

учеников 1-4х классов

Положение о работе с Портфолио учащихся
как  инструмента  оценки  личностных
результатов

Контрольные работы,
диагностика

метапредметных результатов,
тестирование, анализ

Портфолио

Анализ  проведённых  работ  по  вопросу
соответствии  планируемых  и  достигнутых
результатов освоения Программы

Содержательный 
Контроль  соответствия  структуры  и
содержания  рабочих  программ  локальному
акту Лицея

Приказ  о
соответствии
рабочих  программ
структуре,  заданной
Стандартом,
отражение  в  них
планируемых
результатов

Контроль реализации 
содержания Программы

Приказ о соответствии требованиям 
Стандарта

Эффективность организации 
деятельности педагогов и 
лицеистов в каникулярное 
время в рамках внедрения 

Приказ о реализации программы духовно 
нравственного развития, воспитания 
учащихся
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Стандарта
Контроль за преподаванием 
учебных предметов

Приказы по реализации рабочих программ 
педагогов

Выполнение педагогами 
рабочих программ

Приказы по выполнению рабочих программ

Реализация программ 
внеурочной деятельности

Приказы по реализации программ 
внеурочной деятельности

Реализация программы 
формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни «Образование 
и здоровье: пути 
взаимодействия»

Приказ о реализации программы

Организационный
Пакет документов, регламентирующих 
безопасность образовательного процесса

Приказ о 
соответствии 
условий созданных в
лицее требованиям 
САНПИН

Обеспеченность учащихся 
учебниками и учебными 
пособиями

Приказ об обеспеченности учеников 
учебниками соответствующими Стандарту

Расписание учебных занятий
Приказ о соответствии требованиям 
САНПИН

Организация работы по 
наполнению внеурочной 
деятельности учащихся 1х- 
4х классов

Приказ о реализации требований Стандарта

Качество оформления 
классных журналов, 
журналов по ТБ, ГПД, 
журналов учета внеурочной 
деятельности

Локальные акты о реализации требований 
Стандарта

Состояние учебных 
кабинетов 

Локальные акты о соответствии учебных 
кабинетов требованиям САНПИН

Работа с родителями – 
результаты проведения 
фестиваля родительских 
инициатив

Приказ об эффективности работы с 
родителями
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	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
	образовательной программы
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
	(метапредметные результаты)
	Родной язык и литературное чтение на родном языке
	Русский язык
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	Выпускник получит возможность научиться:
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Родной язык и литературное чтение на родном языке
	Родной язык:
	1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
	2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
	3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
	4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
	5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
	Литературное чтение на родном языке:
	1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
	2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
	3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
	4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
	5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
	1.2.4. Иностранный язык (английский)
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных особенностей.
	распознавать связующее в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.5. Математика и информатика
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.7. Окружающий мир
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	1.2.8. Изобразительное искусство
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приемы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	уметь презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других);
	работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного материала.
	ориентироваться в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий);
	получать ответы на возникающие у детей вопросы об окружающем мире — определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели;
	осуществлять учебную работу в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
	Задачи достижения запланированных образовательных результатов
	Приоритетным при получении начального общего образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.
	Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:
	содержательной интеграцией разных предметных областей при получении начального общего образования;
	установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
	побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
	информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
	обучением навыкам общения и сотрудничества;
	поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
	расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
	формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство)

	сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
	сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	сформировать навыки позитивного общения;
	научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	организация физкультурнооздоровительной работы;
	реализация дополнительных образовательных курсов;
	организация работы с родителями (законными представителями).
	организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	выделению приоритетов в работе Лицея организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	внедрение в систему работы Лицея дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
	лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.
	проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
	привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
	индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
	организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	внедрение в систему работы Лицея дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
	организацию в Лицея кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	отслеживание динамики травматизма в Лицее, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Лицея обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	высокая рейтинговая оценка деятельности Лицея по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	отсутствие нареканий к качеству работы Лицея со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена Лицея;
	повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
	результаты экспрессдиагностики показателей здоровья лицетстов;
	положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	4. Профилактический модуль
	Признаки гиперактивности у ребенка

	4.Тест школьной тревожности Филипса
	Дыхательное упражнение «Воздушный шарик». Цель: показать, что дыхание является способом релаксации и обретения спокойствия. Научить «вдыхать» и «выдыхать».
	Занятие 8. Программа самопомощи. Цель: научиться снятию напряжения в ситуациях тревоги. Цель: Снятие мышечного напряжения. Преодоление неуверенности при выполнении заданий. Развитие коммуникативности.
	Разминка.
	Упражнение: «Сели-встали». Цель: Снятие мышечного напряжения
	Все участники сидят на стульях. Ведущий просит встать именно столько участников, какое число он назовет.
	Комплекс упражнений.

	ПРОГРАММА 
	Динамика состояния ребенка
	Дата: __________ Подпись специалиста___________
	Фамилия, имя___________________________________________________
	Психолога от_____________ от______________ от______________
	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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.
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей, обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
	3.2. План внеурочной деятельности
	непосредственно в образовательной организации;
	совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
	в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	принятие идеологии ФГОС НОО;
	освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	овладение учебнометодическими и информационно  методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования



