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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ершова Саратовской облас-

ти имени Героя Советского Союза Зуева М.А.» (далее – ООП НОО) разработа-

на в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельно-

сти при получении начального общего образования.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образо-

вания осуществлена   с привлечением органов школьного самоуправления 

(управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы НОО МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Ершова Саратовской области имени Героя 

Советского Союза Зуева М.А.» отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Феде-

рации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще-

го образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основ-

ной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
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– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ершова Саратовской об-

ласти имени Героя Советского Союза Зуева М.А.», реализующая основную об-

разовательную программу начального общего образования, обеспечивает при 

зачислении в организацию ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-

ление образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и уставом образователь-

ной организации. 

     МОУ «СОШ № 2г. Ершова Саратовской области имени Героя Советского 

Союза Зуева М.А.» осуществляет деятельность, с учётом  потребностей  обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), по реализации следующих 

целей образования. 

– Обеспечение возможностей для получения качественного на-

чального общего образования.  

– Эта цель реализуется двумя путями:  

– 1)дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-

развивающей деятельности учителя. Для этого используется диагностика и 

специальная  методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников 

«Начальная    школа XXI века»;  

– 2) организацией внеклассной деятельности,   представленная систе-

мой программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

– - сформированное умение использовать знания в нестандартной си-

туации, в условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициа-

тивность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

– - умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

– обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную по-

ставленной 

– учебной задаче; 

– - осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку 

и исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
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– - изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся 

– целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, ре-

чи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

– - сформированность универсальных учебных действий как предпо-

сылка развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нрав-

ственных ценностей, толерантности, правильных оценок собы-

тий,происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности реализуется 

в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», а также программ  внеурочной 

деятельности школьников, на классных часах. 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России.  
– Особое внимание уделяется, воспитанию культуры взаимоотноше-

ний и толерантности. 

– Это обеспечивается в процессе изучения русского языка, литера-

турного чтения, основ духовно-нравственной культуры народов России. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни.  

– Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий: утренняя зарядка в классах;  реализация программы «Основы 

здорового образа  жизни»  интегрировано с  курсом «Окружающий мир» во  2-

4 классах, организация деятельности на уроке, не допускающая переутомле-

ния. Реализации этой цели образования способствуют  проводимые осенний и 

весенний дни здоровья,  плановые мероприятия, отражающие спортивную 

жизнь школы: «Веселые старты», «Мама, папа, я -  спортивная семья», сорев-

нования  по  шашкам и другие, а также действующая программа по совершен-

ствованию  школьного питания. 

Формирование учебной деятельности школьника. 

–  Эта цель образовательного процесса  достигается использованием 

средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально направ-

ленных на формирование компонентов учебной деятельности.  

Ее сформированность предполагает:  

– - умение учиться  («умею себя учить»), 

– - наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, 

все интересно»),  

– - внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»),  
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– - элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

– В соответствии с ФГОС пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирова-

ние самоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса подчиняется следую-

щим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего раз-

вития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при воз-

никновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается нами как соответст-

вие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обу-

чении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для 

каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-

умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа разви-

тия, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для 

младших школьников. При этом учитывается необходимость социализа-

ции ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и 

в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьни-

ка по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для по-

знания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 
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(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на де-

мократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предос-

тавление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного зада-

ния и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения.  

В МОУ «СОШ № 2г. Ершова Саратовской области» установились преемствен-

ные связи методической системы обучения с основным звеном образования. 

Осуществляется программа преемственности между  начальным и средним зве-

ном. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предме-

тов основной школы. Критерием этой работы являются требования к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена  в форме дополнительного образова-

ния. Внеурочная деятельность МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской об-

ласти» организуется по направлениям: 

  духовно-нравственное, 

  общеинтеллектуальное, 

   социальное, 

   физкультурно- спортивное, 

   общекультурное. 

Характеристика 

основных направлений  внеурочной деятельности 

      Общеинтеллектуальное  направление внеурочной занятости  представле-

но  кружками: «Мой любимый русский  язык»,  «Математики».  В  кружке  

«Мой любимый русский  язык»  реализуется  программа Т.А. Ладыженской 

«Риторика». 

    Кружок «Математики» – система внеурочных занятий, которые формиру-

ют у детей  наглядно-образное  мышление, развивают логику. Реализуется 

программа «Наглядная геометрия» (авт. Н.Б. Истомина) 

    Социальное направление представлено работой объединения «Я - иссле-

дователь», где  ребята  познают  особенности  своего края,  традиции, одно-

временно осуществляется подготовка к проектной деятельности и социаль-

ной работе, планирующимся с третьего  класса.  

      Духовно-нравственное направление внеурочной занятости  включает 

деятельность детей в объединении «Игротека. Народные игры».                       

Физкультурно-спортивное направление  представлено  занятиями в кружке  

«Ритмика»,  где  происходит  формирование    эстетических качеств лично-

сти, укрепление физического здоровья обучающихся.  
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       Общекультурное направление представлено занятиями в музыкальном 

объединении  «Камертон», где прививается музыкально-эстетический  вкус,  

учащиеся  разучивают   народные  песни, музыкальные игры. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном 

между ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответст-

венность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ершова 

Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М.А.» - обеспече-

ние выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы начального обще-

го образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарен-

ных детей, через систему секций, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды города. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, ин-

новационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава российско-

го общества;  переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-

сальных учебных действий (далее – УУД), познания и освоения мира составля-

ет цель и основной результат образования;  признание решающей роли содер-

жания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  учет ро-

ли индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  обеспе-

чение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  разнообразие организационных форм и учет индивиду-

альных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и де-

тей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-

тивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в по-

знавательной деятельности;  гарантированность достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО,  что и создает основу для самостоятельного ус-

пешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом особен-

ностей уровня начального общего образования как фундамента всего после-

дующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребен-

ка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяю-

щей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; 
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- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО составляет четыре года. 

Учтены также особенности, характерные для младшего школьного воз-

раста (от 6,5 до 11 лет):  
- центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смы-

словая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, вос-

приятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с воз-

растными, психологическими и физиологическими индивидуальными особен-

ностями детей младшего школьного возраста.  

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («Портрет выпускника начальной школы»).  

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 собствен-

ной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение; 

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

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к резуль-

татам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых устано-

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.  

Первый блок - «Выпускник научится».  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-

боты учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством де-

тей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итого-

вую оценку. 

Второй блок - «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которую 

могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо-

тивации и способностей. 

В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирова-

ние ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования школа 

создает условия для достижения выпускниками личностных образовательных 

результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных УУД. 

 

Личностные образовательные 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам 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 по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального 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, нерасто-

чительного, 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 отноше-

ния к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам 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 по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведе-

нии и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

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 ус-

ловиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, исполь-

зовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения зада-

чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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- 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 ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить 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 cети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические 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 несущест-

венных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

- 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 объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства 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; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по-

зицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблем; 

- 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 по-

строения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и геуляции своей дея-

тельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и органи-

зации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования вы-

пускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб-

ных, 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 зада-

чи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся 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 реше-

ний в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-

ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из дру-

гих 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 два-три 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих 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 информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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- 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 ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, 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 про-

читанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-

дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного 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. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные образовательные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования начинает-

ся формирование навыков обучающихся, 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 телекоммуникаци-

онных технологий или размещаться в сети Интернет. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономич-

ные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятель-

ности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компь-

ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель-

ности; 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-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности при получении основного и среднего общего образова-

ния. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и др.), сохранять полученную 

информацию; 

- набирать небольшие тексты на русском языке; набирать короткие тек-

сты на иностранном (английском) 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 рус-

ском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспе-

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соот-

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основ-

ным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внут-

ри 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. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или по-

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-

ния и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностя-

ми компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной 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 управ-

ляемых средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средст-

во человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет 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 ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры чело-

века. Они получат начальные представления о нормах русского и родного лите-

ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сфор-

мированы 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 точно-

му выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении  начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложен-

ных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского   

языка: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лек-

сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объе-

ме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, класси-

фицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней-

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) УУД с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО 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 род-

ного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

- 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 раз-

личных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-

графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского   литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представлен-

ного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для реше-

ния орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 комму-

никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото-

рым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове-

ствовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-

нивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 ре-

чи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собст-

венный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с худо-

жественной 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 разви-

тия этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художест-

венную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зре-

ния и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать ху-

дожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребно-

стей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетически-

ми возможностями родного языка, используемыми в художественных произве-

дениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художествен-

ными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы при получении основного 

общего образования, будет достигнут необходимый уровень читательской ком-

петентности, речевого развития, сформированы УУД, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч-

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, ин-

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов. Они научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо-

нологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники нау-

чатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они полу-

чат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстни-

ков, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-
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тивный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познаватель-

ного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

- 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 прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-

рительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-

мительное, 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 про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персо-

нажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-

новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со-

держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме-
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рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами геро-

ев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными 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, основы-

ваясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпрети-

ровать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-

мую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые со-

бытия, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и на-

учно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех ви-

дов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спе-

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая пра-

вила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собст-

венный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про-

изведении, 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, рассужде-

ние, описание). 
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Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) 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 фор-

ме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-

ной 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, олице-

творение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вы-

разительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

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 уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



35 
 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дей-

ствующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно-

тации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представле-

ния о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использова-

ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-

струмента 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 особен-

ностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование по-

зволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной фор-

мах 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 граждан-

ской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 

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 образ-

цами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
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- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего 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 необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за-

ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-

зычных 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 аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
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- соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно-

го в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить 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 к Новому году, Рождеству, дню рож-

дения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-

разец). 

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. 

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 язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, 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 r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику 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 (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, сущест-

вительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаго-

лы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд-

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных 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 (неко-

торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? 

– No, there isn’t any); 
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Оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usual-

ly, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении  

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент ариф-

метического действия; составлять числовое выражение и находить его значе-

ние; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извле-

кать 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 мил-

лиона; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена чи-

словая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- получать, называть и сравнивать доли; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, объем, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-
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отношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, объема, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и по-

рядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1–2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллеле-

пипед, 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: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, вели-

чинах, геометрических фигурах; 

- 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», «не-

которые», «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 полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формирова-

нию 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 (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного 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 окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы со средствами 

ИКТ, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Ин-

тернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагмен-

тов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно 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 нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность научить-

ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросо-

образного 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 явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; 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 инфор-

мации, 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, карта, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность 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 исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-

ра; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
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быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения 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 процес-

се познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации. 

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 истори-

ческие 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 вымы-

слов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для соз-

дания 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 челове-

ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь-

ной организации, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной комму-
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никативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее дости-

жения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7.  Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религи-

озных культур и светской этики включают общие результаты по предметной 

области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержа-

ния примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Осно-

вам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз-

ни 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 на-

родов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, россий-

ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанно-

стях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю ус-

тановку личности поступать согласно своей совести; 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской 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 искусст-

во, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

- 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 культу-

ры в жизни людей и общества; 
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- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить 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 культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, 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 тра-

диции, истории её формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской рели-

гиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить 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; 
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- 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 интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, 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 её формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской ре-

лигиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить 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 интере-

сов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, 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 тра-

диции, истории её формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели-

гиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить 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 интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих 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 отно-

шений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз-

ни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 
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- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-

рали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить 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 религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих 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 приро-

де, историческому и культурному наследию народов России, государству, от-

ношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мо-

раль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных 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 свет-

ской (гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить 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; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го 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 твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос-

новы 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, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-

кусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала 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, зародит-

ся целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-

сти: 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 различ-

ных 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 творчест-

ве 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 полу-

ченные 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, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-

го образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при-

роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) ок-

ружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных 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; 
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- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художест-

венные 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 крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного 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 пространствен-

ную 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 художе-

ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конст-

руирования в собственной художественно-творческой деятельности; переда-

вать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер-

ной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи сво-

его 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 представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения программы обучающимися происходит в процессе активного воспри-

ятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно-

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонирова-

нии, 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 неотъ-

емлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музы-

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприяти-

ем музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда-

нии 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 предпочте-
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ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; форми-

ровать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослы-

ми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся органи-

зовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

ни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материа-

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и ин-

тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-

му произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно-

сти. 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. Освое-

ние программы позволит обучающимся принимать активное участие в общест-

венной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их ав-

торов; 

- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, ис-

пользуемые при создании образа; 
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- узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадно-

го, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

- различать звучание оркестров и отдельных инструментов; 

- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возмож-

ностях и особенностях репертуара; 

- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов; 

- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо; 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведени-

ях; 

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше-

образных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся научится: 

- исполнять Гимн Российской Федерации; 

- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования; 

- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

- cоблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе 

пения правильное певческое дыхание; 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни, петь дос-

тупным по силе, не форсированным звуком; 

- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные;  

- использовать средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения; 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элемен-

тами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в приемах игры на элементарных инструментах дет-

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

- исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

- играть в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие); 

- играть в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

- использовать возможности различных инструментов в ансамбле и орке-

стре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 
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Основы музыкальной грамоты 
Обучающийся научится ориентироваться в следующим объемом музы-

кальной грамоты и теоретических понятиях:  

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость; 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен; 

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Ак-

цент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упраж-

нениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении; 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- 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 орке-

стровых партий; 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, про-

изведениях для слушания музыки; 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва-

риации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыс-

лы 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 самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 
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- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собст-

венной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драмати-

зация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-

ре как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимо-

связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материаль-

ной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-

чества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отно-

шения 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 материаль-

ной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мото-

рики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, полу-

чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных УУД в целях осуществления совместной продук-

тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, рас-

пределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных УУД - исследователь-

скими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб-

щения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных УУД: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-
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рования, 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 средст-

вом, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначаль-

ный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисун-

ком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за оде-

ждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-

любие, 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: 

- описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслов и ремесел, современных профессий (в том 

числе профессий своих родителей); 

- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира: 

(соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическая выразительность) 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 ви-

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего регио-

на, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 
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Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным 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 от-

делке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: 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: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

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

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше-

му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компь-

ютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе ком-

пьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-

зуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой 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 обра-

зования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для тру-

довой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении фи-

зических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению ут-

ренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учеб-

ного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически-

ми упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физи-

ческой нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-

ний; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
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способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; вы-

полнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбина-

ции; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост по-

казателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в баскетбол и волейбол; в процессе иг-

ровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллектив-

ного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воз-

духе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-

новных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на фи-

зическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать прави-

ла поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести системати-

ческие наблюдения за их динамикой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражне-

ний для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос-

новных 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, выносли-

вости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и бро-

ски мяча разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 . 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реали-

зации требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО строится на комплексном подходе к оценке образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Основная функция системы оценки - ориентация образовательной дея-

тельности на достижение планируемых результатов ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпуск-

ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется персо-

нифицированная оценка. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной ин-

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образователь-

ной деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения: за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формиру-

ется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и ре-

ально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образователь-

ных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-

вышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. Отметка 3 (удовлетворительно) выставляется за 
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достижение опорного уровня и интерпретируется как безусловный учебный ус-

пех ребенка, как исполнение им требований ФГОС. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаим-

но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-

ты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооцен-

ка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

 

Оценка личностных образовательных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-

ленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Особенность оценки личностных образовательных результатов заключа-

ется в том, что характер личностных результатов в большей степени связан с 

качественной оценкой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

- сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающего-

ся - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становления 

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 дости-

жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- сформированность смыслообразования: поиск и установление личност-

ного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания гра-

ниц того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- сформированность морально-этической ориентации: знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци-

альной необходимости; способность к моральной децентрации - учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; разви-

тие этических чувств - достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных образовательных результатов 

на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательной организации, ориентации на содержательные моменты образова-

тельной деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-



65 
 

ками; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче-

ских событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уваже-

ние культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способно-

сти 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 социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-

ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство-

ванию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступ-

ков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится», т.к. личностные результаты выпускников при получе-

нии  начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных образовательных результатов. При текущей оценке 

соблюдаются этические принципы охраны и защиты интересов детей, обеспе-

чивается их психологическая безопасность.  

Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающих-

ся. 

Компоненты текущей оценки: 

- словесная характеристика достижений и положительных качеств обу-

чающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов 

включает: методики самооценки, методики выявления отношений, методики 

выявления структуры мотивации, морально-этические дилеммы. 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная 

поддержка.  Это категория  учащихся, которые испытывают трудности в соци-

альной адаптации в детском коллективе, гиперактивные дети. 

При оценке их индивидуального прогресса используются формы возрас-

тно-психологического консультирования, в процессе которого осуществляется 
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систематическое наблюдение за ходом психического развития обучающихся на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной 

организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных ре-

зультатов, достижение которых имеет определяющее значение для эффективности 

всей системы начального образования, проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

 

Оценка метапредметных образовательных результатов 
Оценка метапредметных образовательных результатов представляет со-

бой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные дейст-

вия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дейст-

вия» программы формирования УУД на уровне начального общего образова-

ния, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах под-

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Объект оценки метапредметных образовательных результатов - сфор-

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных УУД универсальных действий. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей 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 анало-

гий, 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 строится 

вокруг умения учиться. 
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Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в 

ходе следующих процедур.  

В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная 

работа на межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оце-

нивание достижения УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятив-

ных), которые   нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итого-

вой работы.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет 

определяющее значение для эффективности всей системы начального образова-

ния, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных образовательных результатов 
Оценка предметных образовательных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых предметных результатов по 

отдельным предметам. 

На уровне начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку  и математике. 

Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использовани-

ем средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освое-

ния действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отра-

жающим опорную систему знаний данного учебного курса («Выпускник нау-

чится»). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений 

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется 

портфель достижений ученика.  

Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовы-
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вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений учащихся 1 и 2 классов представляет собой специ-

ально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, про-

гресс и достижения обучающегося в различных областях и систематизированы 

по разделам: 

- Мои   успехи в учёбе;  

- Моё творчество; 

- Мои достижения . 

В 3-4 классах ведётся Портфолио на критериальной основе. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфель достижений младших школьников входят:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках обра-

зовательной программы  и программы дополнительного образования. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных  ра-

бот по отдельным предметам. 

Остальные работы   подбираются так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода ра-

бот могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-

логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-

ванные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (де-

монстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступле-

ний, 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 видеоизоб-

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным 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 
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деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составлен-

ные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальны-

ми учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (высту-

пающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной рабо-

ты и другие непосредственные участники образовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и   досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприя-

тиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения при-

мерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопро-

вождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля дос-

тижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способно-

сти к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-

гуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск-
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ник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся 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 различ-

ного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

- 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 оцен-

ки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех   итоговых работ (по русскому языку,  

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых образовательных результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвое-

ния обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дос-

тижении 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 учеб-

но-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 «удовлетворитель-

но»), 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 про-

извольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставле-

на оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового 

уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение за-

даний повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагоги-

ческим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего обра-

зования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характе-

ристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребен-

ка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Данная характеристика зачитывается классным руководителем. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений, фиксируются в Сводной ведомости дости-

жений учащихся, которая хранится с 3 класса в личном деле учащегося.  

Школа информирует   управление образования в установленной регла-

ментом форме: 

- о результатах выполнения итоговой комплексной работы на межпредмет-

ной основе; 

- о результатах успеваемости учащихся (отчёты); 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального об-

щего образования и переведенных на следующий уровень общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального обще-

го образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

1.2. Формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 

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

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (сты-

да, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-

ности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-

чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых спо-

собов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных за-

дач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 
Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), обес-

печивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, позна-

вательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образова-

тельной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных пред-

метов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающих-

ся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности для формирования УУД. 

«Русский язык» 

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, 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 знаково-символических действий - замещения, моделирования и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка соз-

даёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспе-

чивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают 

формирование всех видов УУД: коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуника-

ции). 
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Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художест-

венной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является вырази-

тельное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критери-

ев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания 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 со-

бытий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя ау-

диовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» (английский) 
Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 
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- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; уме-

ния слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкульту-

ры создаёт необходимые условия для формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброже-

лательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать разви-

тие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 
При получении обучающимися начального общего образования матема-

тика является основой развития познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с мате-

матическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учеб-

ные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-

ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирова-

ния математической ситуации, представления информации; сравнения и клас-

сификации по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как УУД. 

«Окружающий мир» 
Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает форми-

рование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой ре-

гион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в истори-

ческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных истори-



76 
 

ческих 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 культу-

ры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообраз-

ного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучаю-

щимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-

ческого здоровья. 

Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также 

формированию общепознавательных УУД: 

- 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 поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» 
Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формировани-

ем познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-

вия для формирования метапредметных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком ми-

ра и способствует формированию логических операций сравнения, установле-

ния тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отноше-

ний. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям-целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-

нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищ-

ницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мо-
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тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися ми-

ра музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирова-

ния позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребно-

сти в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой му-

зыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формиро-

вание российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные 

УУД на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке на-

строения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. 

«Технология» 
Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирова-

ния УУД обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования 

системы УУД; 

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются не-

посредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

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 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его пре-

образования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих   действий; 
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- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирова-

ния готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-

ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб-

лении информации, уважение к личной информации другого человека, к про-

цессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных 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 трудно-

стей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои лично-

стные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; дого-

вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 
 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте  
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода на-

правлена на повышение эффективности образования, более осознанное и проч-
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ное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного дви-

жения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и позна-

вательного интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных 

действий, соотносящихся с УУД, рассматриваются основные структурные ком-

поненты учебной деятельности, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность: мотивы; целеполагание (учебная цель и задачи); учеб-

ные действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль 

и оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учи-

тывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе 

от совместной деятельности обучающихся под руководством учителя к кол-

лективно-распределённой (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с элементами само-

образования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подрост-

ковом возрасте). 

 

2.1.3.1.1. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, обеспечивается тем, что УДД в силу обобщённого характера откры-

вают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осоз-

нание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование 

модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освое-

ния обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 

2.1.3.1.2. Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необ-
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ходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение ус-

пешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечи-

вают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося незави-

симо от её сферы и специально-предметного содержания. 

 

2.1.3.1.3. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям об-

щего образования, можно выделить: личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этически-

ми принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-

ниях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её 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 усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, дру-

гими обучающимися; 

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

и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объек-

тивная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волево-

му усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение прак-

тических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, сло-

варей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и позна-

вательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов 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 информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- знаково-символические действия: моделирование как преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характе-

ристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели) и преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД 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 сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - оп-

ределение 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 со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских 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 оп-

ределяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, со-

ответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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2.1.3.2. Особенности, основные направления и планируемые резуль-

таты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

2.1.3.2.1. Особенности и основные направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся на-

правлены на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в про-

цесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение ин-

тереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и само-

стоятельного 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 зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и на-

выков 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. Обучаю-

щийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-

ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектно-

го обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и разви-

тия умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать ги-

потезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль-

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова-

ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эв-

ристических средств решения учебных и практических задач, а также особен-

ностей математического, технического моделирования, в том числе возможно-

стей 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 
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проектного обучения младших школьников определяются целевыми установ-

ками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-

щими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проект-

ного обучения задания дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя. 

 

2.1.3.2.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-

ших школьников будут сформированы:  

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моде-

лировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, уста-

навливать причинно-следственные связи и работать с источниками информа-

ции); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми);  

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, ини-

циативы в использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и сла-

бые стороны; отвечать за свои действия и их последствия). 

 

2.1.3.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

2.1.3.3.1. Основные условия, необходимые для формирования и раз-

вития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством форми-

рования УУД, в образовательном процессе при получении начального общего 

образования соблюдаются следующие условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих ус-

воению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практическо-

го освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 
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будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные эта-

пы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретиза-

цию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-

зультата; 

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (пар-

ной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоя-

тельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 

 

2.1.3.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обу-

чающиеся 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 кото-

рые 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 эргономич-

ные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятель-

ности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компь-

ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель-

ности; 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-

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 успеш-

ной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информа-

ции 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 по-

лученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планше-

те; 

– 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 на-

блюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, ис-

пользуя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-

ние текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
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внутри компьютера; составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информа-

ции и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, ре-

дактировать, 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 по-

яснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возмож-

ностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-

лах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьюте-

ра и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагмен-

тов 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 последова-

тельного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внеш-

него мира. 

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

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робо-

технического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

  Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников реализу-

ется программа Н.В. Матвеевой «Информатика и ИКТ (2-4)» 

Закрепление и применение знаний и умений, приобретенных в рамках 

изучения данного курса, осуществляется на других учебных предметах и курсах 

учебного плана, а также в процессе внеурочной и внешкольной деятельности.  

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во внеурочной 

деятельности 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено в 

плане организации внеурочной деятельности на учебный год. 

Для формирования ИКТ-компетентности обучающихся организована работа 

специального кружка . В объединении «Информатика» учащиеся с 3 класса 

знакомятся в игровой форме с  основами программирования. Для ведения заня-

тий данного кружка привлекаются специалисты (учителя информатики), рабо-

тающие в 5-9  классах. Занятия проводятся в специально оборудованном каби-

нете информатики. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках 

плана внеурочной деятельности запланированы  конференции,  проводимые 

школьным научным обществом, дистанционные олимпиады, проектная дея-

тельность. 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников организовано: 

- в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования;  

- в рамках программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего обра-

зования;  

- в рамках программы коррекционной работы. 

2.1.3.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характе-

ристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть инфор-

мативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

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

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную за-

дачу 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); 

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

менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дейст-

вия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способа-

ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе-

ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа ус-

ловий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального об-

щего образования используется  уровневая система оценки (определяются 

уровни владения УУД). В школе действует Программа мониторинга УУД, в ко-

торой прописаны мероприятия по отслеживанию результатов формирования 

УУД при получении НОО и исполнители (школьный психолог, классный руко-

водитель). (Приложение 1) 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных пред-

метов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающего-

ся и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие фор-

мированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм ре-

чи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные дейст-

вия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в на-

чальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и по-

знавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепо-

чек объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
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его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже ус-

воено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, во-

левому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий для достижения цели. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного обра-

зования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках - в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обу-

чающихся на уровень основного общего образования. 

2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному об-

щему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образова-

нию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристи-

ка психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-

ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-

ние 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 пове-

дения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, комму-

никативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-

вов. 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. Моти-

вационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к про-

извольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и транс-

ляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи-

зических 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 социаль-

ных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформирован-

ность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней пози-

ции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социаль-

ную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотиваци-

ей. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек-

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён-

ный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  
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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 обеспечи-

вает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей дея-

тельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчи-

нения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать во-

левое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение стро-

ить 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 уровень 

начального общего образования  осуществляется в рамках специфически дет-

ских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Работа по преемственности включает в себя такие мероприятия, как ро-

дительские собрания для родителей выпускников подготовительных групп  

дошкольных организаций города, проведение  Дня открытых дверей в школе в 

мае. 

2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общего к основному 

общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом воз-

можного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудше-

ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, воз-

растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-

словлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес-

са 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 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лично-

стного 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 УУД и за-

даны в форме требований к планируемым результатам обучения.  
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Основанием преемственности разных уровней образования в школе яв-

ляется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования - формирование умения учиться, которое обеспечивается формирова-

нием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образова-

ния. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

1.1.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Началь-

ное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личност-

ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечиваю-

щих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а так-

же при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируют-

ся средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможно-

сти всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизить-

ся к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-

низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание 

не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизнен-

ных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект пример-

ных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и ини-

циативности в начальной школе является создание развивающей образователь-

ной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 
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бы  со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, оп-

ределять свое знание и незнание. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направ-

ленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отноше-

ниях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ре-

бенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все 

более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-

метным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели на-

чального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности. 

(Приложение 2. ) 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования является социаль-

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-

ентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствова-

нию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской идентично-

сти (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, челове-

колюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионально-

го общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях на-

родов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования классифицирова-

ны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Оте-

честву; 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, мо-

раль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традици-

онные религии и духовная культура народов России, российская светская (гра-

жданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; береж-

ливость; 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 дея-

тельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый об-

раз 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 спо-

собности, 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, прародите-

лям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 



100 
 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, меж-

личностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 

как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая куль-

тура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос-

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Фе-

дерации, к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин-

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одно-

классникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

государства; 

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз-

ни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в ко-

тором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, язы-

ку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей истори-

ческой 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. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, мило-

сердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и рос-

сийской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, ро-
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ли 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 упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных филь-

мов и телевизионных передач. 

3. 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 разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности, о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловече-

ской ценности, необходимом качестве современного человека, условии дос-

тижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии совре-

менного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, иннова-

ционном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и про-

изводства; 
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- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям твор-

ческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследова-

тельских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование ре-

зультатов научных открытий. 

5. 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 вре-

мя; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической куль-

турой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-

жение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыс-

лей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граж-

данское 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», форми-

рование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о воз-

можностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, на-

правленные 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 ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. 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 челове-

ка; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

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

села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, те-

левизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о ро-

ли семьи в жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол-

нения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
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- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест-

рам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни челове-

ка, развития личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безо-

пасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и млад-

шими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к по-

ступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особен-

ностях и месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуника-

ции; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. 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 про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образова-

тельной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Фе-

дерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-

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

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бе-

сед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патрио-

тического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжет-
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но-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изуче-

ния основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчест-

вом, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, тури-

стско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведе-

ния классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности (в процессе посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с 

их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отече-

ства, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, кон-

курсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с деть-

ми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с осо-

бенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, орга-

низации и проведения национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, озна-

комятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гра-

жданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т.д.); 

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

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечест-

венной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художест-

венные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 
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- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (закон-

ных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными дея-

телями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, на-

правленных на формирование представлений о нормах мораль-

но-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, на-

блюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации - овладевают навыками веж-

ливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых су-

ществах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисцип-

лин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

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

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профес-

сий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд на-

ших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организа-

ции детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимули-
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рования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможно-

стей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодейст-

вующих с ним организаций дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разно-

возрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллекту-

ального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в 

ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллекту-

альном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и вне-

урочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллекту-

альной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания иг-

ровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возмож-

ных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выпол-

нения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 



108 
 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях ор-

ганизма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, те-

матических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отды-

ха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (нау-

читься говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание от-

ветственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицин-

скими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветитель-

ские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных ла-

герях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных меро-

приятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миро-

любие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важно-

сти этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических класс-

ных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационально-

го, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной на-
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правленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоко-

ленного диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-

юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педа-

гога, юного психолога, юного социолога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меро-

приятий или программ добровольческой деятельности, направленных на реше-

ние конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной сре-

ды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного со-

трудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивно-

го общения со сверстниками из других регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариант-

ных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятни-

кам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в му-

зеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыс-

лами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсион-

но-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мас-

терских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образователь-

ной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомят-

ся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 

умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, пло-

хое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными масте-
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рами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведе-

нии выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последую-

щим представлением в образовательной организации своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе вы-

ражения душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве Рос-

сии, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребно-

сти в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов го-

сударственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязан-

ностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических класс-

ных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью дет-

ско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в со-

циальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рам-

ках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные 

с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самооб-

служиванием; участвуют в принятии решений руководства образовательной ор-

ганизацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспе-

чивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасно-

сти, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность де-

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

общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного пове-

дения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов до-

рожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и 

т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предме-

тов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов госу-

дарственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, тради-

циях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, ос-

нованных на традиционных семейных ценностях народов России, нравствен-

ных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных ча-

сов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения-

ми); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повы-

шение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рам-

ках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», прове-

дения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающих-

ся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, со-

вместного благоустройства школьных территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, стар-

шими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельно-

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

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школь-

ные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 



112 
 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в ин-

тернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

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

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, обща-

ются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с осо-

бенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бе-

сед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при-

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-

ному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

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

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в соз-

дании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 

в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимо-

действия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, уча-

ствуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических ме-

роприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т.д.). 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся направлена на выработку единой стратегии 

взаимодействия участников образовательных отношений деятельности на 

следующих уровнях: 
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- 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 деятель-

ность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и 

их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихся базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспи-

тательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательных отношений получает возможность интегри-

ровать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные об-

разовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в кон-

тексте реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и 

взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимо-

обмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаи-

мовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообога-

щение всех участников образовательных отношений за счет мобилизации и оп-

тимального перераспределения методического, педагогического и администра-

тивного ресурсов. Реализация названных принципов способствует актуализа-

ции нравственного воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности используются новые формы творче-

ской самоорганизации детских  коллективов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное разви-

тие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в усло-

виях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаи-

модействия согласуются с принципами, отражающими особенности организа-

ции содержания воспитания и социализации младших школьников. 
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Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся актуали-

зированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

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

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жиз-

ни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согла-

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит сис-

тема ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности мо-

жет стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценно-

сти.  

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. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны обра-

зовательной 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 - ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель вы-

страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нрав-

ственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчи-

вое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нрав-

ственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
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значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процес-

се делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли об-

разовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей про-

граммы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддер-

живаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Инте-

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитатель-

ных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и те-

лепередач, 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 представите-

лей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельно-

сти в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак-

тик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жиз-

недеятельности является носителем важных компонентов формируемой систе-

мы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, челове-

ка. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует образовательную организацию 

как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает воз-

можность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучаю-

щихся.  

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее 

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

социализации на уровне начального общего образования представляет собой 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и 

в каникулярное время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного со-

циального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией.  

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир, 

второе - внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реа-

лии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого по-

коления от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана 

сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добро-

вольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле реше-

ния проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям от-

дельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоле-

ние социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричаст-

ности 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 инициируе-

ма преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их добровольное и посильное участие в мероприя-

тиях.  
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Важным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направ-

лено на решение следующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффектив-

ному достижению деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения це-

лей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их включение в работу по социальному проектиро-

ванию и реализации социальных проектов.  

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защи-

та социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятель-

ности младших школьников могут быть использованы такие формы как про-

дуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патрио-

тических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-

ства субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов.  

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего 

и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов обще-

ственного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МОУ 

«СОШ № 2 г. Ершова». 

Младшие школьники принимают 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. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 
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- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального обще-

го образования и одобренных Управляющим советом образовательной органи-

зации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы ду-

ховно-нравственного развития, воспитания в образовательной организации: 

 

Социальные партнеры Социально-

значимые задачи 

Формы взаи-

модействия 

Учреждения 

дополнительного 

образования: 

 

МОУ ДОД «Дом 

детского творче-

ства» 

МБОУ ДОД «Дет-

ская 

школа искусств» 

 

Содействие в 

организации 

внеурочной занято-

сти 

обучающихся 

 

Занятия в 

кружках, 

Проведение 

конкурсов, 

соревнований 

для 

обучающихся. 

 

Учреждения куль-

туры 

(музеи, библиоте-

ки) и 

зрелищные учреж-

дения 

(театры, филармо-

нии, 

кинотеатры): 

 

- Краеведческий 

музей 

г. Ершова, 

- библиотека, 

- МКУ «Город-

ской 

Дом Культуры 

»МО 

г.Ершова  

 

Содействие в 

формировании 

социального опыта 

детей на основе 

музейной педагоги-

ки, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фон-

дов; 

приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспита-

ние 

уважения к творче-

ству 

исполнителей, раз-

витие 

эстетического 

кругозора 

Экскурсии в 

музеи, 

библиотеки, 

кинотеатры. 

Акции, меро-

приятия на 

базе библиотек 

Спектакли, за-

нятия и 

др. 
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Религиозные орга-

низации  

- Храм Св. Нико-

лая Чудотворца в 

г. Ершове, 

- Воскресная шко-

ла 

Развитие духовно-

нравственной куль-

туры учащихся 

Проведение со-

вместных ме-

роприятий,  

конкурсов,  

чтений 

Спортивные 

организации: 

 

- ФОК «Дельфин» 

- МОУ ДОД 

«ДЮСШ 

г.Ершова Саратов-

ской области» 

 

Совместная 

деятельность по 

укреплению и 

сохранению здоро-

вья 

обучающихся. 

Занятия в спор-

тивных объе-

динениях, сек-

циях. 

Участие в со-

ревнованиях. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоро-

вье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздо-

ровительных 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, под-

вижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, ту-

ристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жиз-

ни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую дея-

тельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 
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- 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 сай-

те, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи-

зической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о норма-

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возмож-

ностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицин-

ского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике фи-

зической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международно-

го 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 – самоди-

агностика 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 эмо-

ционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания не-

обходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологи-

чески целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимо-

действия 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 живот-

ными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продук-

ции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерца-

тельно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мас-

теров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных ус-

ловий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода); 
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- общение с домашними животными, в котором человек стремится уси-

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содейст-

вовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожно-

го движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту-

ально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) - одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного воз-

раста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-

тельной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права 

родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и по-

требностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием 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 индивиду-

альных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 
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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, опы-

та 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 спосо-

бов 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 собст-

венных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного уче-

нического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся является родительское собрание, кото-

рое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку», так и пси-

холого-педагогический тренинг.  

 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся направлено на обеспечение присвоения 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представ-

лений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще-

ственного действия в контексте становления российской культурной и граждан-

ской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата. 
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Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодейст-

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

как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в за-

щищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов созданы условия для взаимодействия обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осу-

ществляется последовательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при-

обретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

сознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся на уровне начального общего образова-
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ния должны быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечест-

венному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-

конам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традици-

ям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми-представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравст-

венными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, 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. 

3. 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 важ-

ности образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной 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, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. 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. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт 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.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на ре-

шение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к шко-

ле территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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- элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространст-

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

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общест-

венного согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о деви-

антном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдель-

ных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни челове-

ка, 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 ин-

формации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 
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- первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

11. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства. 

      Таким образом, важнейшим показателем эффективности функционирования 

Программы духовно – нравственного   развития и воспитания младших школь-

ников является нравственное развитие ребенка и становление   личностных ха-

рактеристик выпускника начальной школы, которые формируются при получе-

нии начального общего образования: 

Класс Характеристики личности 

1 класс умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в  соответствии с указаниями педагога; 

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброже-

лателен в отношениях с  людьми; 

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах; 

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические  навыки, обладает хорошей работоспо-

собностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимо-

действии с другими  людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

− владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класс − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его органи-

зовать; 

− владеет разнообразными формами и средствами  общепланиро-

вания в совместной  продуктивной деятельности; 

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат   совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, прави-

ла личной   и  общественной гигиены, особенности охраны здоро-

вья в разные времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 
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контактах с людьми; 

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддер-

живать, контролировать 

правильность своих действий; 

− владеет словесно-логической памятью; 

3 класс обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и пере-

ключать свое внимание; 

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, скло-

нен не к конфликтам, а к   сотрудничеству; 

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции 

в общении, оценивать   свое положение в системе социальных от-

ношений; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, отно-

сится к своему здоровью   как к важной личной и общественной 

ценности, имеет прочные культурно-гигиенические   навыки, уме-

ет оказывать первую медицинскую помощь; 

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в 

быту, условия   безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного   движения; 

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности,  умеет самостоятельно ориентироваться в 

любой работе, трудовой деятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класс − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регу-

лировать свое   внимание, сознательно управлять им; 

− имеет первоначально отработанную произвольную память; 

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относит-

ся к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет 

отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении 

трудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет 

применять простейшие способы оказания первой   медицинской 

помощи; 

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

− способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений,  строить новый проект своих действий, спо-

собен к рефлексии, саморегуляции, к  сознательному управлению 

своим поведением; 

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к само-

совершенствованию,  мотивирован на достижение успеха, на даль-

нейшее продолжение образования в основной  школе; 
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− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за про-

шлое, настоящее и будущее  отечества, приверженный общечело-

веческим духовным идеалам; 

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоин-

ства, положительной  самооценкой. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности органи-

зации по обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной 

частью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических ис-

следований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы духовно-нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  
 

Программа мониторинга эффективности деятельности  

по обеспечению духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обу-

чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельно-

сти. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований до реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация основных направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований после реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; исследование динамики 

развития младших школьников и анализ выполнения программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
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чающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащих-

ся). 

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, направлен-

ных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектиро-

вании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлечен-

ности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рас-

сматриваются в качестве основных показателей исследования целостного про-

цесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

Блок 4.  Изучение условий специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование 

(метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экс-

перимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагоги-

ческой деятельности (плана воспитательной работы).  

Инструментарий для исследований: 
Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

 

 Я оцениваю 

себя  

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непо-

нятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обраща-

юсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе 

и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 
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- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением уров-

ня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
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В классе ________ учащихся 

 

______ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 
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Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустиной 

 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 ка-

честв личности:  

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  

   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, кото-

рые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным определением уровня вос-

питанности.              

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                          4.4-4 – хороший уровень  

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность  
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопро-

сы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие отметки.  

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее зада-

ние не всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопро-

сы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием.  

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко 

выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2 шкала. Трудолюбие  
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. 

Ответственно относится к дежурству по школе.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помо-

щью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе.  

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи 

откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто прояв-

ляет безответственное отношение к дежурству по школе.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Де-

журства по школе избегает.  

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмот-

ром учителя.  

3 шкала. Бережное отношение к учебе  
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит 

животных. Активен в походах на природу.  

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на при-

роду. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 

Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское от-

ношение к природе.  

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе  
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5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно уча-

ствует в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Актив-

ность в делах класса и школы выражена в малой степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, перехо-

дит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию учите-

ля.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего пове-

дения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие.  

5 шкала. Красивое в жизни школы  
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. 

В отношениях с людьми бывает замкнут.  

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отно-

шениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом.  

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, 

не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов.  

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг 

себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым.  

6 шкала. Отношение к себе  
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. 

Нет вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, при-

чесан). Нет вредных привычек.  

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не причесан. 

Возможно отсутствие привычки мыть руки.  

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не причесан-

ный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук.  

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигиенических 

правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти.  

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
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18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. 

Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Ско-

рее всего, вы не 

доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в на-

стоящую дружбу и 

готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ва-

ши друзья чувствуют 

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет 

о вашем классе. В 

случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия 

– минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». 

Помните, что здесь нет «правильных» и 

«неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке 

не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 
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Ключ, обработка и интерпретация результатов: 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать 

ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с порядковым 

номером утверждений 

от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в обще-

школьных делах, 

включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, 

включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуаль-

ность, приоритет 

(4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, инте-

ресное дело, 

совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отно-

шения, эмпатия, забота 

об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание 

и рефлексивное 

понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного 

руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного 

руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять и 

помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного 

руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего 

ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на 

критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов (низкая само-

критичность) может 

свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о неблагополучии во 

взаимоотношениях и 

выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ 

засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый 

(–) ответ. За каждый (?) 

ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в про-

центы от 0 до 100%. Кроме 

того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты  изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школь-

ников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 
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- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются 

как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной самокритично-

сти, выраженной 

социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими сло-

вами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 

я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Обучающихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе 

другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления без-

ответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 
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полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных по-

ступков сверстников. 

Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых на-

рисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изобра-

жением плохих и 

хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные 

реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоцио-

нальные реакции 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, 

ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся 

индивидуально. 

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подо-

шла воспитательница 

и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю 

помочь вам». Тогда Оля 

ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 

Тут подошла к ней 

ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответи-

ла... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 

Вдруг Любин 

карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим каран-

дашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа 

и спросил: «Кто 

сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? 

Почему? Все ответы 

ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 
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- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (пра-

вильное или 

неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но 

не мотивирует свою 

оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою 

оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший чело-

век, на которого 

ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них 

и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование 

проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позво-

лит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных ре-

акций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам 

неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это  недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но 

отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, 

отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел се-

бя в ней. Например, 

первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это ви-

дел. Он не сознался. Что  ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговори-

лись сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся 

Тест для обучающихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;  

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, под-

черкивающая 

любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 

5. Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание;  

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной 

культуры, экологическое воспитание. 
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образо-

вательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по сле-

дующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

для повышения психолого-педагогической культуры и развития профессио-

нальных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной орга-

низации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семей-

ной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организация-

ми, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащих-

ся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного от-

дыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образова-

тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо-

циональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества об-

разовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по сле-

дующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспита-

тельный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реа-

лизации и оценка эффективности воспитательной программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и реко-

мендация литературы по воспитанию и возрастной психологии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информиро-

вание о работе психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во вне-

школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для прове-

дения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений 

и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной про-
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грамме, реализуемой образовательной организацией (активное участие в меро-

приятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в на-

чальной школе:  

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции раз-

вития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств 

их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной дея-

тельности;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реали-

зации дополнительных образовательных программ воспитательных направлен-

ностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия вос-

питательной деятельности в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспи-

тательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленны-

ми в плановой документации образовательной организации;  

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной дея-

тельности помещений и территорий образовательной организации в соответст-

вии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных вос-

питывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их 

целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспита-

тельной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников вос-

питательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятель-

ности в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, оп-

ределяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации (уpовень обеспеченности образовательной орга-

низации компьютеpной техникой и его использования для решения задач вос-

питательной деятельности); 
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- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда 

для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспиты-

вающих 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 органи-

зации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциа-

ции в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образова-

тельного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельно-

сти доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в на-

чальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей уча-

щихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения уста-

новленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

- наличие в образовательной организации органов ученического само-

управления. 

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 вне-

урочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами ос-

новных направлений воспитательного процесса в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и зада-

чам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (раз-

вития умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формирова-

нию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, раз-

витию ее самоорганизации). 
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7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспи-

тательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности об-

разовательных организаций данного типа и вида:  

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе меро-

приятий воспитательной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и ре-

зультатами своего участия в них,  

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятель-

ность (заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсут-

ствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напря-

женности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе - как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образо-

вательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на ос-

нове человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в про-

цессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся ос-

мысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эф-

фективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного возраста, на 

формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружаю-

щим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на автори-

тарный подход в задании целей совместной воспитательно значимой деятель-

ности 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 самоут-

верждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благо-

приятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совмест-

ной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных кол-

лективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обу-

чающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагоги-

чески организуемой совместной деятельности, характеризуемая последователь-
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ной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педа-

гогом позитивного в личности ребенка;  

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целесооб-

разного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, прояв-

ляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совмест-

ной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова-

тельной организации с общественностью и внешними организациями для ре-

шения 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 своей организации с другими организациями для обес-

печения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

6. Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных зна-

чений выделенных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по срав-

нению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность значений иссле-

дуемых показателей на протяжении исследуемого периода. . 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся исполь-

зуются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (за-

конными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  
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На основе результатов исследования составляется характеристика клас-

са и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач на-

чального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в 

портфеле достижений младших школьников. 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (реализация 

развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представи-

телей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффек-

тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой ком-

петентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте. (Приложение 2. «План воспитатедьной рабо-

ты школы на учебный год».) 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования классифицирова-

ны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое вос-

питание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обу-

чающимися. 
 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориен-

тиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению плани-
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руемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го 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 нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, 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 приро-

де; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность 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, анали-

зировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным на-

выкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю-

щих 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. 

Системная работа на уровне начального общего образования по форми-

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни мо-

жет быть организована по следующим направлениям воспитательной работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый об-

раз жизни; здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

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

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая куль-

тура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
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Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

 

В результате реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начально-

го общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение 

результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний в области здоровьесберегающего и экологического воспитания.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и 

экологического воспитания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального 

опыта самостоятельного общественного действия в сфере экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт 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; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства. 
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2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспече-

нию безопасности и формированию экологической культуры обучающих-

ся, отражающие специфику организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, запросы участников образовательных отношений 

 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в 

рамках рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «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 вре-

мя; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической куль-

турой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-

жение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыс-

лей; 

2. По направлению «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 про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образова-

тельной деятельности. 
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2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы за-

нятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся наряду с работой по 

другим направлениям воспитания, направлена на выработку единой страте-

гии взаимодействия участников образовательных отношений деятельно-

сти 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 деятель-

ность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и 

их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры базируется на сочетании 

двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспи-

тательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательных отношений получает возможность интегри-

ровать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы в сфере здоровьесбережения, экологической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в кон-

тексте реализации модели сетевого взаимодействия в рамках программы фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни яв-

ляются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают дея-

тельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаи-

мопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за 

счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педаго-

гического и административного ресурсов.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности используются новые формы творче-
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ской самоорганизации детских  коллективов в виде сетевых органов само-

управления.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное разви-

тие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в усло-

виях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаи-

модействия согласуются с принципами, отражающими особенности организа-

ции содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

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

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство ук-

лада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятель-

ности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной 

ценности.  

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. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 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 - ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель вы-
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страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчи-

вое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нрав-

ственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процес-

се делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли 

образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Деятель-

ность, направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и те-

лепередач, 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 представите-

лей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельно-

сти в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак-

тик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Основа уклада образовательной организации - традиция, в 

свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной дает возможность выступать образова-

тельной организации в роли координатора деятельности по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школь-

ников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологической 

культуры, здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осу-

ществляется на идее цикличности:  
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- организация данной работы на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так 

и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия ме-

жду самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - 

внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 
 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающи-

мися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях ор-

ганизма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, те-

матических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отды-

ха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (нау-

читься говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание от-

ветственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицин-

скими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 
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- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветитель-

ские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных ла-

герях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных меро-

приятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бе-

сед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при-

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-

ному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

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

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в соз-

дании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 

в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимо-

действия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, уча-

ствуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических ме-

роприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т.д.). 
 

Основными формами и методами формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

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. 
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Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоро-

вье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздо-

ровительных 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, под-

вижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, ту-

ристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жиз-

ни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую дея-

тельность 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 сай-

те, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи-

зической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о норма-

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возмож-

ностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицин-

ского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике фи-

зической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международно-

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

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 

и родителей. 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмо-

ционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания не-

обходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологи-

чески целесообразном поведении. 
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимо-

действия 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 живот-

ными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продук-

ции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерца-

тельно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мас-

теров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных ус-

ловий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится уси-

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  
 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содейст-

вовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожно-

го движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту-

ально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 
 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность в части формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой ча-

стью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
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- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных 

значений выделенных показателей формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-

май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сен-

тябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по срав-

нению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность значений иссле-

дуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения плани-

руемых результатов по формированию экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований до реализации программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы формиро-

вания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований после реализации программы формирова-

ния экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения программы формирования экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), способствующей формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей уроч-
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ную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприя-

тий, направленных на формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы формирования эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рас-

сматриваются в качестве основных показателей исследования целостного про-

цесса формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 

Блок 4.  Изучение условий для формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование 

(метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экс-

перимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагоги-

ческой деятельности (плана работы).  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части эколо-

гической грамотности и формирования элементов экосистемной познаватель-

ной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся использует-

ся методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным  

учебным предметам, задания в  рамках комплексной проверочной работы в 

конце каждого года обучения. Мониторинг будет осуществляться учителями 

начальных классов  в   форме педагогического наблюдения, анкетирования, оп-

роса, тестирования. 

     

Также в каждом классе  проводятся: 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОО и вне ОО; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время. 

6.  Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.). 

Диагностический опросник, выявляющий сформированность умений, «от-

ношений», «желаний» у учащихся к окружающему миру. 

За основу была взята методика Н.С.Жестовой с введением дополнительных во-

просов на выявление у учащихся отношения к природе, знания и желания об-

щаться с ней. Процедура эксперимента: учащимся третьих классов предлагает-

ся бланк вопросов, на котором расчерчены три графы «умения», «отношения», 

«желания» и даются вопросы, на которые они должны ответить. 
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Умения Отношения Желания 

2 - Сделаю хорошо; - нравится; - хочу заниматься; 

1 - Сделаю средне; - безразлично; - безразлично; 

0 - Не сделаю - не нравится - не хочу заниматься 

Перечень вопросов: 

ухаживать за животными. 

помогать больным животным. 

выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

помогать и защищать бездомных животных. 

рисовать рисунки с изображением природы. 

разъяснять людям нужные им сведения о природе. 

охранять природу. 

вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса. 

следить за состоянием развития растений. 

распространение детенышей животных (щенят, котят и т.д.). 

11. распространять растения. 

12. наблюдать и изучать природу и природные явления. 

13. помогать пернатым друзьям. 

14. смотреть телепередачи о животных. 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество набранных баллов по вертикали, сумма характери-

зует отношения, знания, умения. 

Низкий уровень – от 0 до 9 баллов – не проявляют желания заботится о жи-

вотных и окружающей среде. Познавательное отношение к растениям не разви-

то. Бережно относятся к животным и растениям. Но интереса к данному содер-

жанию не проявляют. 

Средний уровень – от 9 до 19 – не всегда способны анализировать последствия 

неадекватных воздействий на окружающую среду, проявляя при этом желание, 

заботу и бережное отношение. 

Высокий уровень – от 20 до 28 баллов – проявляют желание, заботу, бережное 

отношение к растительному и животному миру, понимая их ценность. Сущест-

венно мотивируют свое отношение к природе, проявляют устойчивый интерес к 

окружающему миру. 

 

5. Основные показатели целостного процесса формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с 

основными направлениями программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 
- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образо-

вательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по сле-

дующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

для повышение психолого-педагогической культуры и развития профессио-

нальных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной орга-

низации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семей-

ной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организация-

ми, организациями культуры, направленное на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни (организация культурного от-

дыха, экскурсий, конкурсов соревнований, конференций, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организа-

цией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзы-

вы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества об-

разовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализа-

ции программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни исследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспита-

тельный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реа-

лизации и оценка эффективности программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и реко-

мендация литературы по воспитанию и возрастной психологии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информиро-

вание о работе психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во вне-

школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для прове-

дения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений 

и коррекционной работы); 
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- интерес родителей (законных представителей) к программе формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуе-

мой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положи-

тельные эмоциональные отзывы). 
 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание деятельности по формированию экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни младших школьников и основные средства его 

реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реали-

зации дополнительных образовательных программ в сфере экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения дея-

тельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: в школьном здании созданы необ-

ходимые условия для сбережения здоровья обучающихся.Все школьные поме-

щения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной   

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды   на  

двух переменах в режиме первой и второй смен. Общее количество посадочных 

мест -114.  Используется примерное десятидневное меню в соответствии с нор-

мами СанПиН. Питание  организовано с учетом требований щадящего питания 

с максимальным использованием овощей.  Качество и технология приготовле-

ния блюд и изделий соответствует норме СанПиН. 

    В школе имеются два оборудованных спортивных зала, имеется спортивная 

площадка. Занятия  физической культуры в каждом классе по 3 учебных часа в 

неделю.  

Имеется лицензионный медицинский кабинет. Оборудованы кабинеты 

логопеда и психолога. 

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений и террито-
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рий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по форми-

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в на-

чальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формиро-

ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(уpовень обеспеченности компьютеpной техникой и ее использования для ре-

шения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда 

для формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школь-

ников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников в соответст-

вии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании 

на возможно более полные развитие и реализацию их образовательного и в це-

лом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по 

формированию экологической культуры и здоровому и безопасному образу 

жизни доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей уча-

щихся;  
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- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения уста-

новленных документацией образовательной организации программы (планов) 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического само-

управления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников: эффективное 

функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, медицин-

ский работник, классные руководители. 

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  поддержива-

ется программами курсов повышения квалификации, которые проходят педаго-

ги в соответствии с ФГОС НОО. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм 

организации деятельности по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и дру-

гих форм организации внеурочной деятельности, способствующих формирова-

нию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни.  

7. Соответствие социально-психологических условий формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности об-

разовательных организаций данного типа и вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реали-

зации программы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и ре-

зультатами своего участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

младших школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитываю-

щим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на ос-

нове человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в про-

цессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся ос-

мысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эф-

фективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного возраста, на 
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формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружаю-

щим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на автори-

тарный подход в задании целей совместной воспитательно значимой деятель-

ности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации 

с приоритетом форм, обеспечивающих:   

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстни-

ков;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных ме-

роприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совмест-

ной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных кол-

лективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обу-

чающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагоги-

чески организуемой совместной деятельности, характеризуемая последователь-

ной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педа-

гогом 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 эффектив-

ности участия в совместной деятельности как условия формирования у уча-

щихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова-

тельной организации с общественностью и внешними организациями для ре-

шения задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с родителями обучающихся при решении задач формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации 

на поддержание связей своей организации с другими организациями для обес-

печения экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни млад-

ших школьников. 
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6. Критерии динамики процесса формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой ча-

стью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных 

значений выделенных показателей формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-

май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сен-

тябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по срав-

нению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность значений иссле-

дуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (за-

конными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

Результаты исследования используются для составления характеристики 

класса и индивидуальной характеристики учащихся, включающей три основ-

ных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач на-

чального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в 

портфеле достижений младших школьников 3-4 классов. 
 

Для расширения возможностей реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии 

родителей могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обла-
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дающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом со-

стояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи 

в освоении образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной 

ООП НОО и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, трудно-

стей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения разви-

тия и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ и 

инвалидов основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

- осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учётом 

особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабили-

тации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов консультативной и методической помощи по медицинским, соци-

альным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающих-

ся и позволяет интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы 

является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу 

ФГОС НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распре-

деленную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в осно-

ве школьных трудностей, связанные с состоянием развития высших психиче-

ских функций, а также на основе анализа этих причин - строить коррекционную 

работу, учитывающую ресурсы и возможности обучающихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагоги-

ческих знаний о ребенке. 

При разработке программы коррекционной работы учтены следующие 

принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интере-

сах ребёнка); 

- cистемность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

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

рушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образова-

тельных отношений); 

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к её решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные организации, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-



167 
 

ными представителями) вопроса об организации обучения детей с ОВЗ как со-

вместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность);  

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании об-

разовательной деятельности учитываются не только характер ограничений и 

нарушений психофизического здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов, воз-

растные особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивиду-

альные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безуслов-

ного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и 

доверии, уважении его личности, прав и свобод). 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 

школе и освоение ими ООП НОО 

Направления Содержание Мероприятия, направле-

ния коррекционной дея-

тельности 

Срок реали-

зации 

От-

вет-

стве

нные 

Диагностиче-

ская работа 

- своевремен-

ное выявление 

детей, нуж-

дающихся в 

специальной 

помощи; 

 

-ранняя диаг-

ностика от-

клонений в 

развитии и 

анализ причин 

трудностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  ПМПк 

 

 

 

диагностика речевого раз-

вития (тестовая методика 

Т.А. Фотековой) 

 

диагностика эмоцианаль-

но-волевой сферы 

 

обследование учебных 

умений  независимым пе-

дагогом  

 

составление социального 

паспорта обучающегося  

 

коллегиальное заключе-

ние  

программа сопровожде-

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Учи-

тель, 

спе-

циа-

лис-

ты, 

роди

тели 

 

 

 

Спе-

циа-

лис-

ты  
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-комплексный 

сбор сведений 

о ребёнке на 

основании ди-

агностической 

информации 

от специали-

стов  

ния ребёнка специалиста-

ми ПМПк  

 

 

Соц. 

педа-

гог  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

-выбор опти-

мальных для 

развития ре-

бёнка коррек-

ционных про-

грамм/методи

к, методов и 

приёмов обу-

чения в соот-

ветствии с его 

образователь-

ными потреб-

ностями 

 

Разработка программы 

индивидуальной траекто-

рии преодоления пред-

метных трудностей в обу-

чении 

Разработка программы 

индивидуальной траекто-

рии преодоления обще-

учебных трудностей в 

обучении 

Разработка программы 

индивидуальной помощи 

детям с трудностями 

межличностного взаимо-

действия  

Разработка программы по 

восполнению пробелов 

(предшествующего обу-

чения) в знаниях детей с 

ЗПР            

  Учи-

тель, 

спе-

циа-

лис-

ты  

Консультатив-

ная работа 

-выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с обу-

чающимися с 

ОВЗ, единых 

для всех уча-

стников обра-

зовательного 

процесса 

консультирование спе-

циалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных мето-

дов и приёмов; 

консультативную помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

В течение 

года 

Педа

гог-

пси-

хо-

лог 

 

Информацион-

но-

просветитель-

 -организация 

различных 

форм просве-

Родительские собрания: 

1. «Психология младшего 

школьника, испытываю-

В течение 

года 

 

Педа

да-
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ская работа тительской 

деятельности 

(лекции, бесе-

ды, информа-

ционные 

стенды, пе-

чатные мате-

риалы), свя-

занные с осо-

бенностями 

образователь-

ного процесса 

и сопровож-

дения детей с 

ОВЗ 

-проведение 

тематических 

выступлений 

для педагогов 

и родителей 

по разъясне-

нию индиви-

дуально-

типологиче-

ских особен-

ностей раз-

личных кате-

горий детей с 

ОВЗ 

щего трудности обучения 

и общения». 

2. «Особенности взаимо-

действия родителей и ре-

бёнка в условиях его не-

достаточного физического 

и психического разви-

тия».  

3. «Свободное время ре-

бёнка с ОВЗ.» 

Родительская конферен-

ция на тему «Опыт рабо-

ты семьи, воспитываю-

щий ребёнка с ОВЗ» 

Индивидуальные кон-

сультации педагога-

психолога, учителя, заву-

ча. 

Постоянно действующий 

информационный центр 

со сменной информацией 

для участников  коррек-

ционно-развивающего 

процесса  в кабинетах ло-

гопеда и психолога. 

гог-

пси-

хо-

лог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной работы в 

образовательной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её 

основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обес-

печивают взаимодействие с родительской общественностью и иными общест-

венными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; кон-

сультативное; информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

особыми образовательными потребностями и их семей, а также на создание 

благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не 

только в стенах школы, но и за ее пределами. 
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Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает опреде-

ление причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в 

школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в 

условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение дина-

мики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направлен-

ных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже 

имеющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организа-

ции) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-

ции и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающе-

гося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-

микой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организо-

ванную комплексную помощь детям в освоении содержания образования; кор-

рекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в усло-

виях общеобразовательной организации, отслеживание причин возникновения 

проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений учащихся в про-

цессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для обучащих-

ся с ОВЗ и инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и инвалидов коррекци-

онных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обу-

чающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на фор-

мирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и 

воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех 

субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных 

специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, 

учащихся - об особенностях учебного процесса для определенной категории 

учащихся. 

Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями обра-

зовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ОВЗ. 

2.5.2.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, учёта особенностей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ-
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но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы об-

разовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направ-

ленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, кор-

ректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих заня-

тий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, социаль-

ным педагогом. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков по-

знавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшест-

вующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, ком-

муникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностическо-

го 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. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-

лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и разви-

вающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспек-

тах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-

янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль по-

зволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающего-

ся, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обу-

чающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможно-

сти для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-

даний, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодо-

ление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и спо-

собностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к слож-

ному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это по-

зволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с це-

лью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг ди-

намики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректи-

ровку коррекционных мероприятий 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - ком-

плексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку 

и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор со-

держания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 
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детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная орга-

низационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит раз-

работка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента пси-

холого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), опреде-

ленных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и 

инвалиды, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений – 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам профилак-

тики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и 

инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, ко-

ординация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 

ОВЗ и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

НОО, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельно-

сти, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрело-

сти, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспече-

ния индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к бли-

жайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 
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- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятель-

ности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой 

и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогиче-

ские наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использова-

ние адаптированных образовательных программ НОО и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объем инди-

видуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность образовательного процесса);  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятель-

ности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализи-

рованное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилакти-

ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих 

в себя в том числе и наличие или отсутствие инвалидности, определяет и зна-

чительную вариативность специальных образовательных условий, распреде-

ленных по различным ресурсным сферам (психолого-медико-педагогическое 

сопровождение; материально-техническое обеспечение, кадровое, архитектур-

ные условия, информационное, программно-методическое и др.). 

 

2.5.4.1. Программно-методическое обеспечение, информационное 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы(авт.: Шевченко, Ястребова, Ольшан-

ская, Мищенкова), диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, предназначенным для 

обучающихся с ОВЗ.  

Библиотека школы укомплектована общими  печатными образователь-

ными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы.  

2.5.4.2. Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе пред-

ставлен: учителями начальных классов, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом.  

Специалисты, занимающиеся решением вопросов образования детей с 

ОВЗ  проходят  курсы   повышения квалификации. 

Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реа-

лизацию программы коррекционной работы.  

2.5.4.3.Материально-техническое обеспечение программы коррекци-

онной работы 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной рабо-

ты соответствует ФГОС НОО. В школе имеются оборудованные и оснащённые 

помещения (кабинеты) педагога-психолога, педагога-логопеда, социального 

педагога. 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррек-

ционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечи-

ваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 



177 
 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профи-

ля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат-

ривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой, коммуникативной и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществ-

ляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организа-

циями и учреждениями. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей 

схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей 

и возможностях образовательных организаций в осуществлении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных пла-

нов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 

создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети (на-

пример, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласо-

вание их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием при-

влечённых сетевых ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
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- сотрудничество с организациями образования, медицины  и культуры 

города и района  по вопросам преемственности обучения, развития и адапта-

ции, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ (центральной 

или территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, Центрами 

реабилитации); 

- сотрудничество со средствами массовой информации.    

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосроч-

ных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или не-

скольких участников; реализация программ муниципального, районного или 

городского уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

со следующими организациями:  

№ п/п Наименовании 

организации 

Содержание (предмет) взаи-

модействия/социального 

партнерства 

Основание (договор, 

соглашение, прото-

кол о намерениях и 

др.) 

1 МДОУ Преемственность  договор 

2 МОУ СОШколы   

3 МУК РДК, ГДК Участие в мероприятиях договор 

4 МУ ДОД Участие в мероприятиях договор 

5 МУЗ ЕЦРБ, НУЗ 

ОБ на ст. Ершов 

Консультация. Осмотры де-

тей 

договор 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения 

в общеобразовательном классе;  

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в 

условиях работы в классе;  

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информа-

ции, специфики овладения учебными навыками; 

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных 

навыков; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение 

обучающимся общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-

инвалидов: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ог-

раничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специаль-

ных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  
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- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в 

повседневной жизни;  

- формирование и развитие навыков коммуникации;  

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её 

временно-пространственная организация;  

- создание условий для осмысления обучающимся своего социального 

окружения и освоения им соответствующих возрасту системы ценностей и со-

циальных ролей.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 2 г. Ершо-

ва»  (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающих-

ся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реа-

лизованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные 

области и учебные предметы: 

- филология (русский язык, родной язык, литературное чтение, литера-

турное чтение на родном языке, иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология; 

- физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Формы организации образовательной  деятельности, чередование учеб-

ной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность. 

     Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 2 г. Ершова  

Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.» учебный год 

разрабатывается  на основе  примерного учебного плана начального общего об-

разования   в преемственности с планом предшествующего  учебного года. 
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      Содержание и структура учебного плана  начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой об-

разовательной деятельности МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области 

им. Героя Советского Союза Зуева М.А.», сформулированными в Уставе, годо-

вом Плане работы ОУ, ООП НОО. 

    Образование при получении НОО ведётся на русском языке. 

         Образовательная деятельность при получении начального общего образо-

вания МОУ «СОШ № 2 г. Ершова  Саратовской области им. Героя Советского 

Союза Зуева М.А.»  осуществляется  в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели,  

во 2-4 –х классах 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во 2-4 

классах 6 дней; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 

2-4 классах 26 часов; 

 продолжительность урока – во 2-4  классах - 45 минут.  

 С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода 

(П.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10): 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

- по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

- по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 

 В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: 

- экскурсий, 

- уроков – игр, 

- театрализованных представлений, 

- соревнований, 

- уроков – викторин и т.д. 

    В связи с введением третьего часа физической культуры и увеличением 

учебной нагрузки в 1-х классах до 21 часа, пятый урок проводится один раз в 

неделю в форме,  отличной от  урочной. 

    Первые и четвёртые  классы обучаются  в первую смену, вторые  и третьи – 

во вторую смену. 

    Во 2-4 классах на последней неделе учебного года проводится промежуточ-

ная аттестация в форме итоговых контрольных работ по русскому  языку (дик-

тант) и математике (контрольная работа). 

    Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участни-

ками образовательных отношений.   Наполняемость обязательной части опре-

делена составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

      При проведении занятий   по иностранному языку (2-4 классы) и информа-

тике (3-4 классы) осуществляется деление классов на две группы  при напол-

няемости 25 и более человек. 
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       Содержание  обязательной части  учебного плана при получении   началь-

ного общего образования в МОУ «СОШ №  2 г. Ершова Саратовской области 

им. Героя Советского Союза Зуева М.А.» определено  УМК «Начальная школа 

XXI века». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образовательной 

деятельности, которое обеспечивает достижение важнейших целей при полу-

чении 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 индивидуально-

стью. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся,   использовано: на увеличение учебных часов, отводи-

мых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части на осно-

вании результатов  мониторинга запроса  участников  образовательных  отно-

шений  в каждом 2-4 классе; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками  образовательных отношений, на основании мони-

торинга запроса участников образовательных отношений: 

Во 2-3  классах с целью формирования основ информационной грамотности 

обучающихся начальной школы и обеспечения преемственности в изучении 

данного предмета в основной школе введён  1 час в неделю на  учебные занятия 

по  информатике, реализуется программа Н.В. Матвеевой  «Информатика и 

ИКТ» (2-4). По  одному часу  выделено на увеличение учебных часов, отводи-

мых на изучение русского языка и математики -  предметов обязательной час-

ти учебного плана. 

В 4-ых классах      часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, распределена следующим образом: 

- В 4а, 4б, 4в классах выделен 1 час – на изучение курса «Информатика и ИКТ»  

– реализуется программа Н.В. Матвеевой  «Информатика и ИКТ» (2-4) с целью 

формирования основ информационной грамотности обучающихся начальной 



183 
 

школы и обеспечения преемственности в изучении данного предмета в основ-

ной школе; 

- В 4а 4б 4в  классах 1 час выделен на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение математики  обязательной части учебного плана. 

Учебный план 

недельный 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 
Классы 

Обязательная часть I II III IV  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  0 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание- 

Окружающий мир  

 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

0 3 3 2 

 

8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 
Учебный план 

годовой 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 
Классы 

Обязательная часть I II III IV  

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  0 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

Математика  132 136 136 136 540 
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Обществознание  

и естествознание- 

Окружающий мир  

 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

0 
102 102 68 

272 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

 

    Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

    Количество часов части, формируемой участниками образовательных отно-

шений  может изменяться в зависимости от потребностей и запросов социума. 

 
Примечание. 

Итого в неделю: 21 час. х 33 нед. + (23 час. + 23 час. + 23,5 час.) х 34 нед. = 3056 час. (не менее 

2094час.) 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 21 час. х 33 нед. + (26 час. + 26 час. + 26 час.) х 34 нед. 

= 3345 час. (не более 3345 час.) 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка 

в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям разви-

тия личности - спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности - художественные, куль-

турологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школь-

ные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на доброволь-

ной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования за 4 года обучения составляет до 1350 часов. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего об-

разования определяет состав и структуру направлений, формы организации. Он 

разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Характеристика  

основных направлений  внеурочной деятельности 1 –х классов 

 

Внеурочная деятельность 1 –х классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза  

Зуева М.А.» организуется по направлениям: 

   социальное, 

   физкультурно- спортивное, 

   общекультурное, 

  духовно- нравственное, 

 общеинтеллектуальное. 

 

     Социальное направление представлено работой объединения«Я - исследова-

тель» где ребята в игровой форме усиливают познания мира, исследуя объекты 

окружающей среды. 

      Физкультурно-спортивное направление  представлено  занятиями в кружке  

«Ритмика»,  где происходит  формирование    эстетических качеств личности, 

укрепление физического здоровья обучающихся.  
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       Общекультурное направление представлено занятиями в музыкальном объ-

единении  «Камертон»,  где прививается музыкально-эстетический  вкус,  уча-

щиеся  разучивают  песни  разных музыкальных направлений, показывают своё 

мастерство на школьной сцене. 

        Духовно – нравственное  направление представлено  работой объединений 

«Игротека. Народные игры», где изучается и практически проигрываются  игры 

народов мира. 

Общеинтелектуальное направление включает в себя работу кружка «Математи-

ки», где обучающиеся знакомятся дополнительно с историей возникновения 

цифровой грамотности, «В мире книг» где обучающиеся раскрывают для себя 

новые произведения, учатся читать и осознавать  прочитанное . 

Внеурочная деятельность 
 

Направления деятельности Формы реализации                                               Всего       

1а класс 1б класс 1в класс 

 

 

социальное Объединение  

«Я- исследователь» 

 

1 

1 

физкультурно- спортивное Кружок «Ритмика» 1 1 

общекультурное Кружок «Камертон» 1 1 

Духовно-нравственное Объединение «Игроте-

ка» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «В мире книг» 1 1 1 4 

Кружок «Математики» 1 

Итого:  8 

 

Характеристика  

основных направлений  внеурочной деятельности 2 –х классов 

 

Внеурочная деятельность 2 –х классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза  

Зуева М.А.» организуется по направлениям: 

   социальное, 

   физкультурно- спортивное, 

   общекультурное, 

  духовно- нравственное, 

 общеинтеллектуальное. 

 

     Социальное направление представлено работой объединения«Я - исследова-

тель» где ребята в игровой форме усиливают познания мира, исследуя объекты 

окружающей среды. 

      Физкультурно-спортивное направление  представлено  занятиями в кружке  

«Ритмика»,  где происходит  формирование    эстетических качеств личности, 

укрепление физического здоровья обучающихся.  
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       Общекультурное направление представлено занятиями в музыкальном объ-

единении  «Камертон»,  где прививается музыкально-эстетический  вкус,  уча-

щиеся  разучивают  песни  разных музыкальных направлений, показывают своё 

мастерство на школьной сцене. 

        Духовно – нравственное  направление представлено  работой объединений 

«Игротека. Народные игры», где изучается и практически проигрываются  игры 

народов мира. 

      Общеинтелектуальное направление включает в себя работу кружка «Мате-

матики», где обучающиеся знакомятся дополнительно с историей возникнове-

ния цифровой грамотности, «В мире книг» где обучающиеся раскрывают для 

себя новые произведения, учатся читать и осознавать  прочитанное . 

Внеурочная деятельность 
 

Направления деятельности Формы реализации                                               Всего       

2а класс 2б класс 2в класс 

 

 

социальное Объединение  

«Я- исследователь» 

 

1 

1 

физкультурно- спортивное Кружок «Ритмика» 1 1 

общекультурное Кружок «Камертон» 1 1 

Духовно-нравственное Объединение «Игроте-

ка» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «В мире книг» 1 1 1 4 

Кружок «Математики» 1 

Итого:  8 

 

Характеристика  

основных направлений  внеурочной деятельности 3 –х классов 

 

Внеурочная деятельность 3 –х классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза  

Зуева М.А.» организуется по направлениям: 

   социальное, 

   физкультурно- спортивное, 

   общекультурное, 

   духовно- нравственное, 

   общеинтеллектуальное. 

 

     Социальное направление представлено работой объединения«Мои первые 

проекты» где ребята в игровой форме усиливают познания мира, исследуя объ-

екты окружающей среды, учатся ставить перед собой цель и достигать её к ко-

нечном представленном результате. 
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      Физкультурно-спортивное направление  представлено  занятиями в кружке  

«Ритмика»,  где происходит  формирование    эстетических качеств личности, 

укрепление физического здоровья обучающихся.  

       Общекультурное направление представлено занятиями в музыкальном объ-

единении  «Камертон»,  где прививается музыкально-эстетический  вкус,  уча-

щиеся  разучивают  песни  разных музыкальных направлений, показывают своё 

мастерство на школьной сцене. 

        Духовно – нравственное  направление представлено  работой объединений 

«Игротека. Народные игры», где изучается и практически проигрываются  игры 

народов мира. 

    Общеинтелектуальное направление включает в себя работу кружка «Матема-

тики», где обучающиеся знакомятся дополнительно с историей возникновения 

цифровой грамотности, «В мире книг» где обучающиеся раскрывают для себя 

новые произведения, учатся читать и осознавать  прочитанное , «Мой любимый 

русский язык» через дополнительные знания о русском языке прививается ин-

терес к дальнейшему познанию языка. 

   Объединение «Робототехника»,  отвечая социальному заказу,  призвано зало-

жить основы познания   технического мышления  младших школьников. 

Внеурочная деятельность 
 

Направления деятельности Формы реализации                                               Всего       

3а класс 3б класс 3в класс 

 

 

социальное Объединение  

«Мои первые проек-

ты» 

 

1 

1 

физкультурно- спортивное Кружок «Ритмика» 1 1 

общекультурное Кружок «Камертон» 1 1 

Духовно-нравственное Объединение «Игроте-

ка» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «В мире книг» 1 1 1 6 

Кружок «Математики» 1 

Кружок «Мой люби-

мый русский язык» 

1 

Объединение «Робото-

техника» 

1 

Итого:  10 

 

Характеристика  

основных направлений  внеурочной деятельности 4 –х классов 

Внеурочная деятельность 4 –х классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза  

Зуева М.А.» организуется по направлениям: 

   социальное, 

   физкультурно- спортивное, 

   общекультурное, 
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  духовно- нравственное, 

 общеинтеллектуальное. 

     Социальное направление представлено работой объединения «Мои первые 

проекты» где ребята в игровой форме усиливают познания мира, исследуя объ-

екты окружающей среды, учатся ставить перед собой цель и достигать её к ко-

нечном представленном результате. 

      Физкультурно-спортивное направление  представлено  занятиями в кружке  

«Ритмика»,  где происходит  формирование    эстетических качеств личности, 

укрепление физического здоровья обучающихся.  

       Общекультурное направление представлено занятиями в музыкальном объ-

единении  «Камертон»,  где прививается музыкально-эстетический  вкус,  уча-

щиеся  разучивают  песни  разных музыкальных направлений, показывают своё 

мастерство на школьной сцене. 

        Духовно – нравственное  направление представлено  работой объединений 

«Игротека. Народные игры», где изучается и практически проигрываются  игры 

народов мира. 

Общеинтелектуальное направление включает в себя работу кружка «Математи-

ки», где обучающиеся знакомятся дополнительно с историей возникновения 

цифровой грамотности, «В мире книг» где обучающиеся раскрывают для себя 

новые произведения, учатся читать и осознавать  прочитанное , «Мой любимый 

русский язык» через дополнительные знания о русском языке прививается ин-

терес к дальнейшему познанию языка  . 

Объединение «Робототехника»,  отвечая социальному заказу,  призвано зало-

жить основы познания   технического мышления  младших школьников. 

 

Внеурочная деятельность 

 
Направления деятельности Формы реализации                                               Всего       

4а класс 4б класс 4в класс 

 

 

социальное Объединение  

«Мои первые проек-

ты» 

 

1 

1 

физкультурно- спортивное Кружок «Ритмика» 1 1 

общекультурное Кружок «Камертон» 1 1 

Духовно-нравственное Объединение «Игроте-

ка» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «В мире книг» 1 1 1 6 

Кружок «Математики» 1 

Кружок «Мой люби-

мый русский язык» 

1 

Объединение «Робото-

техника» 

1 

Итого:  10 

Количество часов внеурочной деятельности может изменяться в зависимости от 

потребностей и запросов социума. 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный план график разрабатывается на каждый учебный год, утвержда-

ется приказом по школе. 

1. Режим работы школы 

Начало занятий:  

1смена -8.00    

2 смена – 12.50 

Продолжительность урока:  

1 класс  

   1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

   2 четверть: 4 урока по 35 минут 

   3-4 четверти: 4 урока по 40 минут (один раз в неделю 5 уроков). 

2-11 класс – 45 минут 

 

1-ый класс 

 

2-11-ые классы 

 

                           I, II четверти: 

 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.55-9.30 

3 урок 10.00- 10.35 

4 урок 11.00-11.35 

 

           III, IV четверти: 

 

1 урок 8.00–8.40 

2 урок 8.55-9.35 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 

5 урок 11.55-12.35 

 

       1смена 

1 урок 8.00–8.45 

2 урок 8.55-9.40 

3 урок 10.00-10.45 

4 урок 11.00-11.45 

           5 урок 11.55-12.40 

           6 урок 12.50-13.35 

 

                  2смена 

1 урок 12.50-13.35 

2 урок 13.45-14.30 

3 урок 14.50-15.35 

4 урок 15.45-16.30 

5 урок 16.40-17.25 

 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 Для первых классов – 33 недели 

 Для 2-4-х  классов – 34 недели 

3. Сменность занятий 

Занятия проводятся 

 в две смены 1-4классы 

 1 смена: 1и 4 классы 

 2 смена: 2и 3 классы 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
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  Продолжительность 

(количество учебных недель) 

четверти 

1 четверть 8 недель  

2 четверть 8 недель  

3 четверть 10 недель  

4 четверть 8 недель  

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Продолжительность  

в днях 

Осенние 8дней 

Зимние 13 дней 

Весенние 9 дней 

Летние  13 недель  

  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы  в феврале. 

5.Дополнительное образование 1-11кл 

Начало занятий: 12-00 

Окончание занятий:20.00 

6.Внеурочная деятельность 1-9х классов 

Начало занятий: 12-00 

Окончание занятий:16-00 
 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников об-

разовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче-

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в разработке ООП НОО, проектиро-

вании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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- эффективного использования времени, отведенного на реализацию час-

ти ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой школы и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды г.Ершова для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особен-

ностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 
Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками 

 

Должность Кол-во работ-

ников 

Должностные 

обязанности 

Квалификационная категория 

   высшая первая соответствие 

Директор 1  Осуществляет руково-

дство образовательным 

учреждением в соответст-

вии с законами и иными 

нормативными правовы-

ми актами, уставом обра-

зовательного учреждения. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

воспитательную) и адми-

нистративно-

хозяйственную (произ-

водственную) работу 

образовательного учреж-

дения. Обеспечивает реа-

лизацию федерального 

государственного образо-

вательного стандарта 

1   

Заместитель ди-

ректора 

1 Организует текущее и 

перспективное планиро-

вание деятельности обра-

зовательного учреждения. 

Координирует работу 

начальной школы 

  1 

Учитель началь-

ных классов 

12 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-

физиологических особен-

ностей и специфики пре-

подаваемого предмета, 

способствует формирова-

3 9  
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нию общей культуры 

личности,  

социализации, 

 

Учитель физиче-

ской культуры 

4 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-

физиологических особен-

ностей и специфики пре-

подаваемого предмета 

1 2 1 

Учитель музыки 1 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-

физиологических особен-

ностей и специфики пре-

подаваемого предмета 

  1 

Учитель инфор-

матики 

2 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-

физиологических особен-

ностей и специфики пре-

подаваемого предмета 

 2  

Учитель-логопед 1 Осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию не-

достатков в развитии у 

обучающихся, воспитан-

ников с нарушениями в 

развитии 

 1  

Педагог-

психолог 

1 Осуществляет профес-

сиональную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социально-

го благополучия обучаю-

щихся, воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в образователь-

ных учреждениях. Содей-

ствует охране прав лич-

ности в соответствии с 

Конвенцией о правах 

ребенка. Оказывает кон-

сультативную помощь 

обучающимся, воспитан-

никам, их родителям (ли-

цам, их заменяющим), 

педагогическому коллек-

тиву в решении конкрет-

ных проблем. Проводит 

психологическую диагно-

стику 

  1 

Социальный пе-

дагог 

1 осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

их микросреды, условия 

их жизни. Выявляет инте-

ресы и потребности, 

трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении 

обучающихся (воспитан-

ников, детей) и своевре-

менно оказывает им соци-

альную помощь и под-

 1  
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держку. 
 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Должность Год прохождения курсов повышения квалификации 

 2010 2011 2012 2015 2016 2017 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

2  10 2  10 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

 4   4  

Учитель музы-

ки 

      

Учитель ин-

форматики 

 1   1 1 

Учитель-

логопед 

1   1   

Педагог-

психолог 

  1    

Социальный 

педагог 

    1  

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

ООП НОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующей ООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнитель-

ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Педагогический персонал при получении началь-

ного общего образования представлен педагогами , имеющими  высшее образо-

вание – 84%, имеют среднее специальное образование 8% (1 педагог), обучают-

ся в ВУЗе – 8% (1 педагог), прошедшими курсы повышения квалификации – 

100%. (Персональный  учёт кадров ведётся ежегодно и предоставляется на каж-

дый учебный год). 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия  реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающих реализацию ООП  дошкольного образования и на-

чального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся; 
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- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасно-

го образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарен-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под-

держка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультиро-

вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являют-

ся: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обу-

чающегося (проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года - необходимое выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци-

ей образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного време-

ни. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-

ния; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 
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Психолого- педагогическое сопровождение  при получении начального 

общего образования осуществляет педагог-логопед, педагог-психолог, соци-

альный педагог. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их фор-

мирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы на-

чального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего образования. Объем действую-

щих расходных обязательств отражается в государственном задании.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы на-

чального общего образования МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской облас-

ти» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государствен-

ного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразо-

вательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-

деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оп-

лату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной ор-

ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-



197 
 

тельных технологий, специальных условий получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осущест-

вляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального обще-

го образования муниципальными общеобразовательными организациями в час-

ти расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения  сверх норматива финансового обеспече-

ния, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы ме-

стных бюджетов также включаются расходы, связанные с организацией подво-

за обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаи-

модействия для реализации основной образовательной программы общего об-

разования. 

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 организа-

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обес-

печить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следую-

щих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включен-

ным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие те-

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне меж-

бюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – об-

щеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в час-

ти направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обуче-

ния детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализа-

ции образовательной программы начального общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федера-

ции, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников му-

ниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансово-

го обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-

ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на террито-

рии которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норма-

тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образо-

вательной организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-

работную плату работников;  

‒ Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персона-

ла определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оп-

лату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-

ределяются локальными нормативными актами МОУ СОШ № 2 г. Ершова. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите-

рии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, раз-

работанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения об-

разовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-

фессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин-

женерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фон-

да оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывает-

ся мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

Управляющего совета школы, выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа ма-

териально-технических условий реализации образовательной программы на-

чального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемо-

го оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реали-

зации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации образователь-

ной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-

вательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-
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тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-

личным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной орга-

низации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организа-

ции широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы,   

условия образовательной деятельности, включая   расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муници-

пального образования) связанных с оказанием государственными (муниципаль-

ными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, го-

сударственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот-

ветствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государствен-

ным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяют-

ся по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги; 
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Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, ко-

торые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей госу-

дарственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы вре-

мени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результа-

тивность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя 

из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установ-

ленных действующим законодательством, районного коэффициента и процент-

ной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федера-

ции или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании го-

сударственной услуги начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
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K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной програм-

мы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2 

– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Зна-

чение коэффициента – 1,302; 

K
3 
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициен-

тов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся за-

траты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к норма-

тивным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехо-

зяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредст-

венного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техни-

ческого, административно-управленческого и прочего персонала, не прини-

мающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание иму-

щества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находяще-

гося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользо-

вания, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделен-

ных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего не-

посредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-

N
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водителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пре-

делах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учре-

дителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае ес-

ли организациями используется котельно-печное отопление, данные норматив-

ные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соот-

ветствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включа-

ют в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализа-

ции и противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обес-

печивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы по-

жарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю-

чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Характеристика здания 

Типовое, трехэтажное здание общей площадью 4096,5 м
2
 

Год постройки - 1969 

Год последнего капитального ремонта - 2012-2013 

Проектная мощность - 964 чел. 

Обеспеченность учебными площадями: 
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Всего помещений - 65,  

учебных классов - 7, кабинетов - 21, 

лабораторий - 3,  

спортивных залов - 2, спортивная площадка -1,  

столовая - 1, 

актовый зал -1,  

медицинский кабинет - 1, 

библиотека -1.  

Обеспеченность учебным оборудованием (Приложение 4)  

Библиотека 
Общий фонд библиотеки составляет 17989 экземпляров. 

Учебная литература – 11845 экземпляров, справочная - 196 экземпляров. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования Рос-

сии для использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы - 6108 экземпляров. 

Каждый учащийся начального звена обеспечен учебниками. 

Библиотека оснащена компьютерным оборудованием, для формирования элек-

тронной базы данных по библиотеке, составления плана работы, отчетов, актов 

и др. Установлено 4 ноутбука с выходом в Интернет для использования обу-

чающимися ресурсов глобальной компьютерной сети в учебных целях. 

Общее количество единиц хранения фонда медиатеки: VXS - 93 штуки, CD - 

305 штук. 

Медицинский кабинет 

Медицинский кабинет находится на первом этаже.  Кабинет состоит из двух 

комнат с отдельным входом каждый, одна из них является приемной для медсе-

стры, а вторая-изолятором. Подведена холодная вода, имеется слив.  Площадь 

занимаемой территории составляет- 33,2 кв.м.   

Столовая и пищеблок:  

Столовая для детей и работников школы размещена на 2 этаже. В школьной 

столовой имеется 19 обеденных столов на 114 посадочных мест. Питание уча-

щихся проходит на переменах с установленным и утвержденным директором 

школы графиком. Площадь столовой составляет:194,7 кв.м., площадь пищебло-

ка-99,5 кв.м. В пищеблоке имеются 2 склада,  один из них для сыпучих и про-

чих продуктов, оснащен стеллажами, а второй, овощной, который имеет подвод 

воды и слив для мытья овощей. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т. д.); 
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- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта; 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый на-

бор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры ра-

бочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возмож-

ность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естест-

веннонаучными исследованиями, иностранными языками; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоя-

тельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установлен-

ном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать осна-
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щение образовательной деятельности при получении начального общего обра-

зования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-

ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного ла-

бораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явле-

ний; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение место-

нахождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологиче-

ских инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продук-

ты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям   

МОУ «СОШ №2 г.Ершова» имеет доступ к сети Интернет. Договор об оказании 

услуг заключен с ОАО «Ростелеком».  

Программно-технические средства, обеспечивающие исключение доступа обу-
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чающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовмести-

мую с задачами образования и воспитания: 

 Система контентной фильтрации - провайдер ОАО «Ростеле-

ком» (Оператор связи, предоставляя Абоненту услуги связи, направляет 

весь исходящий трафик DNS-запросов от Абонента Центральной системе 

исключения доступа к Интернет-ресурсам, несоответствующим задачам 

воспитания и образования (далее - СИД), при условии корректной работы 

серверов СИД.)  

 Система фильтрации Интернет Цензор (Интернет-фильтр, предназначен-

ный для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики под-

ростка сайтов. В основе работы программы лежит технология "белых 

списков", гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных ма-

териалов. Программа содержит уникальные вручную проверенные "белые 

списки", включающие все безопасные сайты Рунета и основные ино-

странные ресурсы. Программа надежно защищена от взлома и обхода 

фильтрации. Программа распространяется свободно http://icensor.ru. 

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение дос-

тупа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалифика-

цией работников ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО 

Школа обеспечена учебниками на 100%, учебно-методической литерату-

рой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском и анг-

лийском языках (учебники для преподавания иностранного языка). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изда-

ниями определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

http://icensor.ru/
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формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ос-

новной ООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресур-

сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы на-

чального общего образования и достижение планируемых результатов ее ос-

воения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а так-

же целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 
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- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний 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 сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образова-

тельной организации ФГОС НОО  

Август 2015г. 

2. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования основной 

образовательной программы образова-

тельной организации 

Май-август 

2015г. 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

Август 2015г. 

4. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

НОО 

2015-2016г. 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками и профессиональным 

стандартом 

По мере внесе-

ния изменений 

в законодатель-

ство 

6. Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС НОО 

2015г. 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО 

Январь  
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

8. Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры  образовательной ор-

ганизации с учётом требований к мини-

мальной оснащённости учебной деятель-

ности 

2015-2016г. 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного гра-

фика; 

- локальных актов учреждения  

2015-2016г. 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Декабрь-январь 

2. Корректировка локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламенти-

рующих установление заработной платы 

работников образовательной организа-

ции, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров преми-

рования 

 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

август 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шений по организации введения ФГОС 

НОО 

2015г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнитель-

ного образования, обеспечивающих орга-

2016 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

низацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

май 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образова-

тельной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

2015 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

2016 

2. Корректировка плана- 

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

2017 

3. Корректировка плана науч-

но-методической работы (внутришкольно-

го повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о введении ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о реализации ФГОС 

НОО  

сентябрь 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализа-

ции ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

По мере внесе-

ния изменений 

в законодатель-

ство 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

4. Обеспечение публичной отчётности об-

разовательной организации о ходе и ре-

зультатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего образо-

вания 

2015 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

До 2016г. 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных 

До 2018г. 

8. Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательных отноше-

ний к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

ежегодно 

 



Приложение   

к программе формирования УУД 

 при  получении  начального общего образования 

Программа мониторинга уровня сформированности УУД 
Программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель программы  мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи программы мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов дошкольного и начального школьного образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

1.    Универсальные учебные действия младших школьников; 

2.    Психолого- педагогические условия обучения; 

3.    Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс. 



Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают: 

1.    соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2.    соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3.    сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

  

Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий                                                                     

у младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической 

ориентации определяют личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает мотивационную и 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также учебных и 

познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника. Существенным критерием мотивационной готовности является 

первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные качества. 

Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является развитие высших чувств — нравственных переживаний (чувство 

гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную позицию и роль 

ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная 

ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным изменением 



места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, субъективным отражением этого нового положения в переживаниях и сознании 

ребенка. Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом переходном 

периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения 

совокупной характеристики той системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя формирование у 

ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для 

изменения направленности и содержания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и осмыслена самим ребенком 

и отражена в обретении новых смыслов, связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому 

становится возможной реализация нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным компонентом структуры 

психологической готовности к школе, определяя динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и 

поведение в процессе учебной деятельности, характеризующее сформированность внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, как 

М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Непринятие нового социального статуса и 

роли ученика, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых случаях негативное отношение ребенка к школе значительно 

осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации необязательного посещения школы ребенок продолжает 

стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

— проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного типа 

урокам дошкольного типа, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний — отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом году жизни: 

— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьной учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными; 

— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции школьника. Старших дошкольников 

привлекает учение как серьезная содержательная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль для 

формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно интерес к собственно 

познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает соподчинение 

мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно поставленным целям. В этой связи возникают и формируются 

новые моральные мотивы — чувство долга и ответственность.  



Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую успеваемость. Создается замкнутый круг — 

мотивационная незрелость препятствует формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а несформированность 

учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения 

хороших оценок, то это приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подделывание отметок в дневнике и в 

тетради.  

Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. Эриксон, Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, 

Н.С. Пряжников и др.). Однако уже в самом раннем возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливающее успешность будущего 

жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в 

первую очередь социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Рассмотрим становление основ идентичности, Я-

концепции и самооценки как результат личностного действия самоопределения и их роль в образовательном процессе. Следствием определения «Я» 

в указанных формах (самоопределение) является порождение системы смыслов, находящих отражение в отношении ребенка к школе, учению, 

семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее показательна в контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения. 

Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов: 

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и ее прямым продуктом, самим развивающимся субъектом 

учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984).  

 

Формирование широких познавательных мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и ориентацией на 

обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества являются ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. Адекватной системой мотивов для начальной 

школы следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации достижения. 

 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя организации следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 



— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла учения (осознание учебной цели и связи 

последовательности задач с конечной целью);  

- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений; 

— организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника (Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, 

что рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев оценки и их применении 

к разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить ребенка фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, 

способом действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом. 

 

Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой составляющей развития способности ребенка управлять своей 

деятельностью и связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание ученика о собственных 

возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих возможностей, знания и незнания, умения и неумения являются 

генеральной линией становления самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки — становление 

рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и допускать существование других 

точек зрения. Рост самооценки должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, их соотнесенность, 

обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, что дети с рефлексивной 

самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с ними и 

хорошо принимаются сверстниками. Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие рефлексивности при 

самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется конфликтность, настороженность в отношениях со сверстниками. Таким 

образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является условием развития личностной саморегуляции как важного вида 

регулятивных действий и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от 

трудных (объективно и субъективно) заданий, феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной самооценки — 

адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового результата; адекватное описание того, 

что уже достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях поведения, как доминирование, демонстративность, 

неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха. 



Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не затрагивающая личности самого учащегося, 

продуманная система требований, доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. Неадекватно 

завышенная самооценка к моменту завершения начального образования обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) 

как сложном эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных механизмов личности, не позволяющих 

ориентироваться в регуляции поведения на адекватную реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке 

школьника, обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в ходе учебной деятельности 

рефлексивного отношения к себе, нравственно-этическим оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравственных норм; 

развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении 

успешности своих учеников в значительной степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером подобного эффекта 

может служить результат искусственного деления учащихся на группы «по способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, 

попавших в слабую группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого феномена связано с тем, что рефлексивная самооценка 

определяет особенности мотивации учащихся, в том числе соотношение мотивации достижений и избегания неудач. Широко распространенное в 

школах явление «выученной беспомощности» состоит в уверенности ученика в том, что успех и неудачи в учении не зависят от его 

целенаправленной деятельности и усилий, и сопровождается переживанием собственного бессилия и беспомощности, появлением тревожности и 

беспричинным снижением настроения. Возникновение этого негативного явления связано с каузальной атрибуцией (причинами, которыми ученик 

объясняет свой неуспех). Было изучено влияние формирования общепознавательных действий на объяснение учащимися причин успеха (М.М. 

Далгатов, 1994). Под каузальной атрибуцией понимается процесс интерпретации причин своего и чужого поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вайнер дал 

классификацию четырех типов атрибуции, влияющих на мотивацию учения и включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность 

задания и везение. Другими словами, учащиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо недостатком способностей, либо 

низким уровнем старания, либо объективной сложностью задания, либо случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по 

локусу (направленности) контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности субъекта. 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию учащимися начальной школы причин неуспеха, 

являются: 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адекватную систему оценивания учителем;  

отказ от негативных оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной цели, 

допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки личности самого ученика; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого контроля в обучении; 

— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного 

способа совладания с трудными ситуациями; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

 



Основные характеристики личностного развития учащихся начальной  школы. 

 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 

 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических  чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

  

Технологическая карта формирования личностных УУД  

 
УУД Нормативный 

показатель 

УУД 

Класс Уровни сформированности УУД Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 



Самопознание и 

самоопределение 

  

Самооценка 

        

1 - чувство 

необходимости 

учения; 

- формирование своей 

точки зрения; 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа;  

- адекватное  

содержательное 

представление о 

школе; 

-  предпочтение 

классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома;  

 -  предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний  

 

 

 

 

 

 

 

- положительное 

отношение к школе;  

- ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

образец «хорошего 

ученика»; 

- школа привлекает 

внеучебной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

- отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в школу; 

- ребенок хочет пойти в 

школу, но при 

сохранении дошкольного 

образа жизни.  

  

 

 

 

 

 

  Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рекомендации:  

Поддерживать  и 

развивать 

приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

организовывать  

деятельность  на 

помощь другим 

людям, развивать  

эмпатию. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Стабилизировать 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, давать 

небольшие поручения, но 

с достижимым 

положительным 

результатом. 

 

 

  



 

 

2  - чувство 

необходимости 

учения; 

- формируется 

собственная точка 

зрения; 

-  предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний. 

  

 

 

- положительное 

отношение к школе;  

- проявляет собственную 

точку зрения в 

отдельных вопросах; 

- частично зависит от 

ситуации успеха. 

 

 

 

- посещение школы с 

цель общения со 

сверстниками; 

- нет стремления иметь 

собственную точку 

зрения; 

- полностью зависит от 

ситуации успеха; 

- тенденция к переоценке 

достигнутых результатов 

и возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации:    

 Поддерживать  и 

развивать 

приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

организовывать 

деятельность на 

помощь другим 

людям, развивать 

эмпатию. 

Рекомендации:  

Проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, поощрения 

за результат,  давать 

небольшие поручения, но 

с достижимым 

положительным 

результатом. 

 

 

  

3 

 

 

 

 

- чувство 

необходимости 

учения; 

- адекватное 

определение задач 

саморазвития, решение 

которых необходимо 

для реализации 

требований роли 

«хороший ученик»  

- адекватность 

выделения качеств 

хорошего ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению) 

 

- неумение адекватно 

оценить свои 

способности; 

- самооценка ситуативна.  

 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рекомендации:   

Поддерживать  и 

развивать 

приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

организовывать 

деятельность на 

помощь другим 

людям, развивать 

эмпатию. 

 Рекомендации:  

Проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях, 

осознание  способов 

поддержания своей 

самооценки.  

  

 

 

 

- выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем;  

- интерес к учению    

  

  

  

- неумение адекватно 

оценить свои 

способности; 

- самооценка ситуативна; 

- самооценка зависит  не 

только от оценки учителя, 

но и от процессов 

самопознания и обратной 

связи со значимым 

окружением.  

 

 

 

 

 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рекомендации:   

 Поддерживать  и 

развивать 

приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

  организовывать 

деятельность на 

помощь другим 

людям, развивать 

эмпатию.  

Рекомендации:  

Проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, создание 

ситуации успешности 

среди одноклассников; 

поручение небольших 

поручений, но с 

положительным 

результатом. 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразование Мотивация 1 - интерес к новому; 

сформированность 

учебных мотивов;  

– стремление к  

получению высоких 

оценок 

  

 

- частично сформирован 

интерес к новому; 

- частично 

сформированы учебные  

мотивы;  

– стремление получать 

хорошие оценки 

 

 

 

 

-к школе безразличен; 

- сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна 

 

 

 Анкета  по оценке 

уровня школьной 

мотивации 

(Н.Г.Лусканова) 

 

  

 

Рекомендации: 

Способствовать 

развитию  высокой 

учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

Рекомендации: 

 Формирование 

мотивации достижения и 

успеха. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, включение 

ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его  

интересов. 

 

 

 

 



2 - формируются  

познавательные 

мотивы и интересы; 

- сформированы 

учебные мотивы; 

-  желание учиться; 

-  желание выполнять 

действия, согласно 

школьному распорядку 

- частично 

сформированы 

познавательные мотивы 

и интересы; 

- в стадии формирования 

учебные мотивы; 

 

 

 

- к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение; 

- учебный материал 

усваивает фрагментарно; 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

 Анкета  по оценке 

уровня школьной 

мотивации 

(Н.Г.Лусканова) 

 

    Рекомендации: 

Включать в учебный 

процесс мероприятия 

по формированию 

социальных навыков 

представления своих 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Организация учебного 

процесса на поиск 

решений, приводящих к 

открытию. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов; 

организация успеха в 

рамках учебной 

программы. 

 

 

 

3 

 

- сформированны 

познавательные 

мотивы и интересы;  

- сформированность 

социальных мотивов 

(чувство долга, 

ответственность) 

  

 

 

 

- частично 

сформированны 

познавательные мотивы 

и интересы; 

-частично 

сформированы  

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность); 

- склонность выполнять 

облегченные задания; 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность (кружки, 

секции) 

 

 

 

 

- сформирована 

мотивация избегания 

наказания; 

- фиксация на 

неуспешности;   

   

 

 

 

 

 Диагностика 

«Мотивация 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению» (А.Д. 

Андреева) 



   Рекомендации: 

Учебный процесс 

ориентировать на 

формирование 

интереса к трудным 

заданиям. 

Рекомендации: 

Чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую 

деятельность, 

привлекать к участию в 

различных конкурсных 

программах и 

олимпиадах. 

 

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, найти зону 

успешности ребенка, 

ориентировать на 

внеурочную 

деятельность. 

 

  

4 Ученик: 

- устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью;  

- стремится к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

- мотивирован  на 

высокий результат 

учебных достижений 

 

 

Ученик: 

- частично 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью;  

– стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

предметам, которые 

нравятся 

  

 

 

 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы; 

-частично сформированы  

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность); 

- склонность выполнять 

облегченные задания; 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность; 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения 

 

 

 

 Диагностика 

«Мотивация 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению» (А.Д. 

Андреева) 

   Рекомендации: 

Привлекать ученика к 

проектно-

исследовательской 

деятельности, участию 

в конкурсах и 

олимпиадах выше 

школьного уровня. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Придание личностного 

смысла учебной 

деятельности школьника 

через проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Рекомендации:  

 Консультация 

специалистов, 

использование 

облегченных видов 

работы, 

дифференцированные 

задания на уроках. 

 

  



Нравственно-

этическая ориентация 

 1 - ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости); 

- учитывает чувства и 

эмоции субъекта при 

нарушении моральных 

норм, чувствительны к 

несправедливости; 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных нормах 

 

 

 

 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости); 

- частично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при нарушении 

моральных норм; 

- имеет правильное 

представление о 

моральных нормах, но 

недостаточно точное и 

четкое 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах; 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 

   Рекомендации: 

Закреплять 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками. 

Рекомендации: 

Формировать основы 

толерантности, 

развивать эмпатию, 

расширять 

представления о 

моральных нормах. 

 Рекомендации 

Консультация 

специалистов, 

стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других 

людей, изучение 

моральных норм в 

деятельностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и 

т.д.). 

 

 

  



2 - ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания 

-  может выделять 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий; 

 - формируется 

система нравственных 

ценностей 

- ребенок частично 

понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению навыками 

самообслуживания;  

- частично выделяет 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий;  

-формируется система 

нравственных ценностей 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм;  

- низкий уровень 

эмпатии; 

- отношение к 

нравственным нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

 

 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 

   Рекомендации:  

Изучать моральные 

нормы  в 

деятельностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных и 

т.д.). 

 

Рекомендации: 

Построение работы, 

исключающей разрыв 

между знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями, закреплять 

нравственные нормы в 

деятельностной форме. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

стимулирование 

чувствительности  к 

переживаниям 

других,изучение 

моральных норм в 

деятельностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

  



3 - может  и имеет опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора; 

 - может оценивать   

события и действия с 

точки зрения 

моральных норм; 

- учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения моральной 

нормы 

 

 

- делает попытки 

осуществления 

личностного морального 

выбора; 

 - пробует оценивать   

события и действия с 

точки зрения моральных 

норм 

 

 

 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм;  

- нравственные нормы не 

стали мотивами 

поведения ребенка; 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

 

 

   Рекомендации: 

Привлекать к участию 

в общественно- 

полезной деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.). 

 

Рекомендации: 

Воспитывать личную 

ответственность   за 

сказанное слово, дело, 

данное обещание; 

воспитывать  

потребность  доводить 

начатое дело до конца 

через поощрение 

достигнутых 

результатов. 

 

 

Рекомендации: 

Стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других, 

изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и 

т.д.). 

  



4 - сформированы 

представления о 

моральных нормах; 

- имеет позитивный 

опыт осуществления 

личностного 

морального выбора;  

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

 

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным нормам 

со стороны личности, но 

недостаточно  

устойчивое проявление в 

поведении; 

-частично сформирован 

уровень развития 

моральных суждений; 

- имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного морального 

выбора; 

 

- знает суть нравственных 

норм;  

- нравственные нормы не 

стали мотивами 

поведения ребенка; 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное; 

 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

 

 

     

 

- иногда может 

принимать решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рекомендации: 

Привлекать к участию 

в общественно- 

полезной деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.) 

 

Рекомендации: 

Создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного морального 

выбора в игровой, 

обучающей форме. 

Рекомендации: 

Стимулирование  

чувствительности  к 

переживаниям других, 

создание условий для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного морального 

выбора, в игровой, 

обучающей форме. 

 

 

 

 



Список методик для мониторинга личностных УУД 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Тест «Изучение самооценки»(3-4 класс). 

3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (1-2 класс).  

4. Опросник мотивации  ( 3 - 4 класс.)  

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

6. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

Возрастные особенности развития регулятивных универсальных учебных действий  

у младших школьников 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. Применительно к моменту 

поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить параметры структурно-функционального анализа 

деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002).  

Критериями оценки ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли его с образцом);  

 характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — организованный);  

 размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли предвосхищение будущего промежуточного результата и на 

сколько шагов вперед; есть ли предвосхищение конечного результата); 

  характер сотрудничества (со - регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование 

действия). 

Критерии оценки исполнительной части: 



 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с условиями выполнения действия или 

произвольное выполнение действия в соответствии с планом);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное выполнение действия). 

Критерии контрольной части:  

 степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля, наличие средств контроля и характер их 

использования); 

  характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — предвосхищающий);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное выполнение действия).  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий: 
— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении с определенными условиями; 

— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение 

соответствующих исправлений); 

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

— мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид помощи, необходимой учащемуся для успешного 

выполнения действия, являются показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова, 2006). 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной 

школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей младшего 

школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегия совладания); 



— формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и деятельности выступают следующие умения: 

выбирать средства для организации своего поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. В учебной деятельности выделяют 

следующие уровни сформированности учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь 

отдельных операций, отсутствие планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей буквального заучивания 

и воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, самостоятельное выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й — 

самостоятельное построение учебных целей и 6-й — обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование возможно на этапе обучения в средней школе.  

Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в начальной школе являются: 

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном 

сотрудничестве с учителем; 

— форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, умственная; 

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

— различение способа и результата действий; 

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

— адекватность и дифференцированность самооценки; 

— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины 

ее успеха/неуспеха (А. К. Маркова, 1990). Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной деятельности, 

личностных и 

регулятивных универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 
  

 

 



Технологическая карта формирования регулятивных УУД  

УУД Нормативный  

показатель УУД 
Класс Уровни сформированности Диагностика 

 высокий средний низкий учитель Психолог 

Целеполагание-  
постановка  учебной задачи  

на основе соотнесения того, 

 что уже известно и 

усвоено учащимися, 

 и того, что ещё 

неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять цель  

 учебной   деятельности 

с помощью учителя и     

самостоятельно. 

 

Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи, регулирует весь 

процесс выполнения; 
- определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
  
 

- предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично; 
- охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 
- невозможность 

решить новую 

практическую задачу, 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

решения 
 

- включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично; 
- нуждается в 

пошаговом контроле 

со стороны учителя; 
- не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  

что сделал. 
 

 

 

 

Наблюдение  

Рекомендации:  
Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  целеполагания. 

Рекомендации: 
Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 
необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Рекомендации:  

Консультация 

специалистов. 

Коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 
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- определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;   
- принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс 

выполнения; 
- четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи 

-  определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;  
- охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи; 
- четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 
 

 

 

 

- включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично; 
- может принимать 

лишь простейшие 

цели. 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение   

 

 

Рекомендации: 
 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  целеполагания. 

 Рекомендации: 
Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания;  
необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.   Развитие 

понятийного 

мышления. 

Рекомендации: 
Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 
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- столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы требований 

программы; 

- четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения.  

 

- охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования; 

- четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи. 

 

 

 

- включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично; 

- невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

 

 

Наблюдение   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  целеполагания; 

привлекать  к проектно - 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 

 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 

необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

 

4 

- выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов  действия 
 

 

 

 

 

 

 

- четко выполняет 

требование 

познавательной задачи; 
- осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи; 
- самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели;  
- осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 
 

- определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя; 
- включаясь в работу, 

быстро отвлекается; 
- осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 
- невозможность 

решить новую 

практическую задачу, 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

Наблюдение   

Рекомендации: 
 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  целеполагания; 

привлекать  к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 
 

Рекомендации: 
 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 
необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    
Развитие понятийного 

мышления. 

Рекомендации: 
Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

 



   Контроль в форме  

сличения способа 

действия и его результата 

 с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить 

выполненное  задание  
 с образцом, 

предложенным 

учителем. 
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- высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия; 

- высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания; 

- осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; 

- ошибки исправляет 

самостоятельно. 

- ориентировка на 

систему требований 

развита недостаточно, 

что обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности;      

 - средние показатели 

объема и концентрации 

внимания; 

- решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы. 

- низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания; 

- не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок; 

- контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

 

 

 

 Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

 

 

Рекомендации:  

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля. 

Рекомендации:  

Кключать в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

Рекомендации:  

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - осознает  правило 

контроля; 

- ошибки исправляет 

самостоятельно; 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

 

- решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

- контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий; 

- предугадывает 

правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

 Методика 

«Корректурная 

проба»  

 

Рекомендации:   

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля. 

Рекомендации: 

Включать в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включать в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 
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- ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

 

 

- самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

- без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям; 

- ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

 

 

 Методика 

«Корректурная 

проба»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении. 

 

Степень развития  

произвольного 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 В групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

Рекомендации:   

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля; 

 усвоенные способы 

решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Корректурная 

проба»  
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- ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

 

- самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

- без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям; 

-ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

 

Рекомендации: 

 В групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 



Оценка - выделение и 

осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено 

и что ещё нужно усвоить. 

Осознание 

качества и уровня усвоения. 

Оценка 

результатов работы. 
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- работает точно по 

образцу; 

-  может оценить 

действия других 

учеников. 

 

 

 

 

 

 

- может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки; 

- может оценить 

выполненное задание 

по параметрам: легко 

выполнить или 

возникли сложности 

при выполнении. 

 

- неумение опираться 

на образец; 

- низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания; 

- не может оценить 

свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

Степень 

развития 

произвольного 

внимания 

Методика 

 «Да-нет». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Степень 

развития 

произвольного 

внимания 

Методика  

«Да-нет». 

 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  оценки. 

Рекомендации: 

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  оценки.  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 
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- умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия; 

-  может оценить 

действия других 

учеников. 

- приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

 

 

 

 

 

-  не воспринимает 

аргументацию оценки; 

- не может оценить 

свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный 

уровень оценки, 

предлагать роль 

эксперта. 

Рекомендации:   

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный 

уровень оценки, 

создание ситуации 

успеха на уроках. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход. 



 

3 

- умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия; 

- самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

- приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения; 

- свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи. 

 

 

 

- приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный  

уровень оценки, 

привлекать  к проектно - 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 

 

Рекомендации: 

Отрабатывать  навыки 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 

 



 

4 

- умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия; 

- может оценить 

действия других 

учеников; 

- самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

- приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения; 

- свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи. 

 

 

 

 

- приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный  

уровень оценки, 

привлекать  к проектно - 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 

 

Рекомендации: 

Отрабатывать  навыки 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач. 

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 

 

Возрастные особенности развития познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 



 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

  

Универсальные логические действия: 

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

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 



• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы или задачи. Усвоение общего приема решения 

задач в начальной школе базируется на сформированности логических операций — умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять 

общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. 

 Технологическая карта формирования познавательных УУД  

УУД Нормативный 

показатель УУД 

класс Уровни сформированности диагностика 

высокий средний низкий педагог психолог 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное. 

  

1 - выполняет 

самостоятельно 

   

- действует по образцу; 

- способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

- большинство умений 

не сформированы 

Наблюдение   

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности. 

  

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью наводящих 

вопросов учителя. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов, 

индивидуальный 

подход в обучении. 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

2 - выполняет 

самостоятельно 

  

- действует по образцу; 

- способен при 

направляющей помощи 

педагога пересказывать 

и работать с 

информацией. 

 - большинство умений 

не сформированы 

Наблюдение  

Опрос 

  

  



нужную информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях.  

 

 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания. 

  

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование. 

Работа по алгоритму 

или по точной 

инструкции учителя, 

или с помощью 

наводящих вопросов. 

 Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов, 

индивидуальный 

подход в обучении. 

 

  

Самостоятельно 

выбирать информацию, 

которая  будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала. 

Отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

3  - выполняет 

самостоятельно 

 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; - 

выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

 - самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Наблюдение 

Опрос 

Контрольные 

задания 

  

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания. 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, работа по 

алгоритму или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов, 

индивидуальный 

подход в обучении. 



Самостоятельно 

выбирать информацию, 

которая  будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала.  

 Отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков.  

Составлять сложный 

план текста.   

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4  - выполняет 

самостоятельно 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; - 

выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

 

 

 

- самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом   

Наблюдение  

Опрос 

Контрольные 

задания 

Тесты 

  

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности. 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе с 

разными источниками 

информации, а также  к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

       

Логические 

учебные действия 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1 - сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных  

признаков 

- частично 

сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

- не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена 

  «Найди отличия» 

(сравнение 

картинок) 



признаков. 

  

Рекомендации: 

Составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков предметов и 

объектов. 

 

 

 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации:   

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям. 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям.  

Находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

2 - владеет логическими 

операциями;  

- умеет выделять 

существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности   

- владеет логическими 

операциями частично; 

- группирует по  

несущественным 

признакам 

- не сформированы 

логические операции 

   Выделение 

существенных 

признаков 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

  

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации:  

 Консультации 

специалистов. 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 - умеет анализировать; 

-  устанавливает 

закономерности;  

- пробует предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач   

- умеет анализировать; 

-  устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками; 

- требуется больше 

времени на выполнение 

подобных заданий 

 - низкая скорость 

мышления; 

-  проблемы с анализом 

и выделением 

закономерностей 

  Тест «Логические 

закономерности» 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям с 

отработкой навыков. 

  

Рекомендации:  

 Консультации 

специалистов. 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям. 



Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

  

4 - логические связи 

устанавливает; 

- умеет сравнивать, 

группировать; 

-  мыслит 

самостоятельно   

- логические связи 

устанавливает с 

трудом; 

-  допускает ошибки в 

обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

- логические связи 

устанавливать не 

может; 

- недостаточно 

развита   аналитико- 

синтетическая 

деятельность 

   Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф. 

Замбацявичене) 
Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям. 

  

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям. 

  

Постановка и 

решения проблем 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

1  - самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике 

  

 

 

 

 

- ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки; 

- задает много вопросов 

  

 

 

 

- самостоятельно не 

может ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

  

  

  

  

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность. 

 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-поискового 

характера. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в  обучении. 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Определять круг своего 

незнания.  

Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

2 - хорошо  

ориентируется в 

изученном материале; 

- может   

самостоятельно найти 

нужный источник 

информации; 

- умеет самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы 

 

  

 

- не всегда может 

определить круг своего 

незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных 

источниках. 

- самостоятельно не 

может определять круг 

своего незнания; 

- не может делать 

самостоятельные 

выводы 

Самостоятельные 

и практические 

работы 

  



информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

  

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах. 

 

 

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.), 

для решения проблем. 

Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

3 - делает 

самостоятельно 

- делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

педагога 

 

 

 

- делать 

самостоятельно не 

может   

Самостоятельные 

и практические 

работы 

Творческие 

задания 

  

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания. 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 
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- делает 

самостоятельно 

- делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

педагога 

 

 

 

- делать 

самостоятельно не 

может   

Самостоятельные 

и практические 

работы 

Творческие 

задания  

Проекты  

                        

                        

                     

                        

                    

  



схем, моделей, 

сообщений. 

 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания.  

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

 Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

 

Список методик для мониторинга познавательных УУД   

1.     «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2.       Выделение существенных признаков (2 класс). 

3.       Логические закономерности (3 класс). 

4.       Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

5.       Методика определения  уровня умственного развития (ГИТ)      
 

Возрастные особенности развития коммуникативных универсальных учебных действий  

у младших школьников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен 

информацией, например учебной, а в своем полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной 

деятельности), налаживания межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный 

характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее 

значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое 

значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: со-действие и со-трудничество выступают как реальная деятельность, 

внутри которой совершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе 

общение изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной 

деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, поступающих в начальную школу. Представим 

далее кратко возрастные особенности развития выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития 

общения.  

В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

— потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 



— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

— ориентация на партнера по общению; 

— умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у детей, поступающих в школу?   

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со 

сверстниками и незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и инициативности (например, 

задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) (О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 

1989). К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою 

мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение 

приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства 

другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается осознание 

собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному обучению считается появление к концу дошкольного 

возраста произвольных форм общения со взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не 

непосредственно,  а опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их 

основе у ребенка постепенно складывается более объективное, опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). 

            Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития общения ребенка, без достижения 

которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку они исключительно тесно связаны между собой) 

на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: 

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую 

группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. Как известно, изначально 

детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно приписывать свою 

точку зрения и другим людям — будь то взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и 

накладывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении эгоцентрическая позиция ребенка 

проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий 

мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении 

с другими. В 6—7-летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. Происходит процесс 

децентрации, главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и других 

совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость 

общения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не может выступать как равный ему 

партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки 

применительно к разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей правомерно ожидать, что децентрация затронет по 



крайней мере две сферы: понимание пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое применительно не 

только к себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных отношений (например, относительность понятия «брат»). Таким 

образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или допущение) возможности различных позиций и точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится воспитание уважения к 

иной точке зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от первоклассников более полной децентрации и объективности. На пороге школы в их 

сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего 

школьного возраста и, более того, даже значительную часть следующего — подросткового возраста. По мере приобретения опыта общения 

(совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее 

предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они 

также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение. В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети становятся способными понимать 

возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию 

относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, 

чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. Названные характеристики служат показателями нормативно-

возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универсальных учебных действий образуют действия, 

направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно развивается на протяжении всего 

периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в коллективном создании 

замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить общее 

решение. Скорее, здесь может идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того 

чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету 

партнера. Такая готовность является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликта интересов. 

Между тем в настоящее время становление данной способности часто запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают ярко 

выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне 

актуальной задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного сотрудничества, а также задачу 

соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). На протяжении младшего школьного возраста дети 

активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное установление дружеских контактов. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития 

на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит 



благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре.  

Так, например, в число основных составляющих  организации совместного действия входят (В.В. Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности (путем 

взаимопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии 

устанавливается отношение участника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к 

содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как групповое, 

и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. Однако в рамках 

сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение. Однако в рамках сложившейся системы 

обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в 

начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в 

неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение 

и убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с 

помощью вопросов выяснять недостающую информацию; способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных универсальных учебных действий образуют 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как известно, общение 

рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах 

онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно изначально 

генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, будучи средством сообщения, 

которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более 

точное средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так индивидуальное сознание и рефлексивность 

мышления ребенка зарождаются внутри взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с нормативной картиной развития 

к моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере владеть 

планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, 



а также передавать (сообщать) их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных действий, следует 

признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит 

к малоудовлетворительным результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого положения является 

вербализм традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее предметно-преобразующей 

материальной или материализованной форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с обучением в 

форме индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе учебного сотрудничества между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной коммуникативной функцией — функцией сообщения, 

адресованного реальному партнеру, заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. Необходима 

организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, адекватный для совершенствования способности речевого отображения 

(описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые 

действия создают возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для развития у учащихся рефлексии 

предметного содержания и условий деятельности. Правомерно считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития 

данного коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. В частности, очень важны такие формы работы, как 

организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. 

Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых этапах введения 

этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному 

контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая 

совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить 

все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой 

многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая работа младших школьников 

предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее 

нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не 

стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми.  

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, 

специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством 

школьного психолога и т. п. Возрастными и социальными психологами разработано немало программ, направленных на развитие у младших 

школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 2002). 

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться полезными только в случае создания благоприятной 

общей атмосферы в отдельном классе и в школе в целом — атмосферы поддержки и заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других людей и терпимо относиться 

к их мнению. 

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать 

достаточной общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы 

и оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 



Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она будет строиться по типу совместно-разделенной 

деятельности с динамикой ролей.  

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД  

УУД Нормативный 

показатель УУД 

 

класс 

Уровень сформированности УУД 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге 

на уроке и внеурочное 

время. 

Работать  в паре. 

  

1 - отвечает на все вопросы 

- осознанно стремится к 

сотрудничеству 

 

 

 

 

 

 

 

- частично отвечает на  

вопросы; 

- работает в паре  

ситуативно 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

Наблюдение 

  

Задание 

«Рукавички» 

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, групповые 

задания с друзьями 

по классу.  



 Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя различные 

роли в группе. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

2 - осознанное стремление 

к сотрудничеству;  

- доброжелательно идет 

на контакт; 

-  участвует в совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

 

 

 

 

 

- участвует  выборочно в 

диалоге;  

-  идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

  

Наблюдение 

  

Задание 

«Рукавички» 

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, положительное 

одобрение, поддержка 

активной позиции в 

диалоге. 

  

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение, 

выработка активной 

позиции в диалоге. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов. 

Коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, поощрения 

за минимальный 

результат, совместное 

выполнение задания с 

друзьями по классу.  

 

 

 

 

 Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

3 - активно принимает 

участие в работе  группы; 

-  умеет договариваться с 

другими людьми; 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает свою 

точку зрения 

 

 

 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но  испытывает 

трудности при выражении 

обратной связи  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в диалоге 

- не слушает и не 

понимает других 

Наблюдение 

  

Задание 

«Рукавички» 



друг с другом. 

 

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах и 

т.д.  

  

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

важно положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге, привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов. 

Коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков,  поощрения 

за минимальный 

результат, 

совместные задания с 

одноклассниками  (в 

парах и группах).  

 

 

 

 Умение 

договариваться,  

находить общее 

решение. 

Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

4 - умеет договариваться,  

находить общее решение; 

- умеет аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать; 

-  владеет адекватными 

выходами из конфликта; 

- всегда предоставляет 

помощь 

 

- не всегда может 

договориться; 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность;  

- предоставляет помощь 

только близким, знакомым 

-не может и не хочет 

договариваться; 

-пассивен или 

агрессивен; 

- не предоставляет 

помощь  

Наблюдение 

  

Задание 

«Совместная 

сортировка» 

  

  

  

  

  

  

  



и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта.   

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

  

 

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), положительное 

одобрение, выступление 

на школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

  

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

важно положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции при 

общении. 

  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в 

парах и группах), 

выработка активной 

позиции при 

общении. 

Продолжение 

коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных 

навыков. 

  

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

1 - тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет; 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично соблюдает 

этикет; 

- не всегда понимает 

речевое обращение 

другого человека 

- молчалив или 

агрессивен; 

- не понимает речевое 

обращение другого 

человека 

 

Наблюдение 

  

  

  Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

 
Рекомендации:  

Продолжать изучение 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

  

Рекомендации:   

Изучение правил речевого 

этикета, проведение 

групповых  заданий на 

уроке, положительное 

одобрение. 

  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощрения 

за результат. 

Совместное 

выполнение заданий 

с друзьями по классу.  

 

 2      



Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета и 

дискуссионной 

культуры. 

Понимать точку зрения 

другого.  

3 - отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, тактичен, 

доброжелателен; 

- умеет  слушать и 

слышать, дает обратную 

связь 

- ситуативно  отстаивает 

свою точку зрения, не 

всегда вежлив и тактичен; 

- слушает, но не всегда 

дает обратную связь 

 

 

 

- пассивен или 

агрессивен; 

- молчит, игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

  

Методика  

«Кто прав?» 

   Рекомендации:  

Продолжать изучение 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

  

Рекомендации:   

Продолжать изучение 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов. 

Изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  

  

Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

 

4 -различает и понимает 

различные позиции 

другого; 

- дает обратную связь; 

-  проявляет 

доброжелательность  

  

-понимает различные 

позиции других людей, но 

не всегда проявляет 

доброжелательность; 

-  дает обратную связь, 

когда уверен в своих 

знаниях 

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, считая 

свое мнение 

единственно верным  

  

Наблюдение  

  

  

 Методика «Кто 

прав?»  

 

Рекомендации:  

Продолжение изучения  

правил речевого этикета. 

Проведение групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня. 

  

Рекомендации:   

Продолжение изучения  

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня. 

  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать свои 

эмоции), изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать 

речь других. 

1 

 

- слышит, понимает и 

дает собеседнику 

обратную связь 

  

 

 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно 

 

 

- не слышит, не 

может дать обратную 

связь  

Наблюдение  Методика 

«Узор под 

диктовку» 



Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

  

 

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение, 

больше времени отводить 

на обратную связь. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, совместное 

выполнение задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слушания.  

 

 

 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про  

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

  

2 - обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им пользуется; 

- усваивает материал; 

-  дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

 

 

 

- читает, высказывает свои 

мысли по алгоритму 

  

- читает, но не 

понимает 

прочитанного; 

-  не может найти 

нужных слов при 

высказывание 

обратной связи  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

  

 Методика 

«Узор под 

диктовку» 

 Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ), 

учиться по алгоритму 

составлять  небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

  

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие сообщения, 

важно положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов. 

Коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слушания.  

 

 

  



 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

3 - владеет большим  

словарным запасом  и 

активно им пользуется; 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- читает, высказывает свои 

мысли, но с помощью 

алгоритма 

  

-молчит, не может 

оформить свои мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

  

Задание 

«Дорога к 

дому» 

   Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах. 

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к составлению 

рефератов, докладов,  (по 

алгоритму),  привлечение 

к  участию в литературных 

конкурсах. 

  

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов. Учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

  



 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

4 - имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им пользуется, 

бегло читает; 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-читает, но понимает  

смысл прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов; 

- высказывает свои мысли 

по алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли; 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

  

Задание 

«Дорога к 

дому» 

   Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах. 

  

Рекомендации:  

Поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлечение к 

составлению рефератов, 

докладов,  (по алгоритму),  

привлечение к  участию в 

литературных конкурсах. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов. Учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

  

 

Список методик для проведения мониторинга коммуникативных УУД 

1. Узор под диктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная  сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?». 



Универсальные учебные действия и успешность обучения в начальной школе 
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 

знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, которые в 

свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на признание в 

педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего 

времени серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедрению в школьное обучение не производилось. Стихийность развития 

универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в значительном разбросе успеваемости, 

несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях 

произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, трудностях школьной адаптации, росте 

отклоняющегося поведения. Концепция развития универсальных учебных действий для школьного образования рассматривает их как существенную 

психологическую составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное планомерное формирование универсальных учебных 

действий ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса в новых социально-исторических условиях развития общества. 
 

Циклограмма мероприятий (1 – 4 классы) 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведения 

 

Коммуникативные УУД 

 

1  Коммуникация как кооперация   1-2-3 кл. Задание 

«Рукавички» 

 4 кл .Задание «Совместная 

сортировка» 

наблюдение 

  

  

  

1 раз в год   октябрь 

2 Коммуникация как интеракция 1-2 кл. Методика «Левая и 

правая стороны» 

 3-4 кл. Методика «Кто 

прав?» 

беседа 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

октябрь 

3 Коммуникация как интериоризация  1-2 кл. Методика «Узор 

под диктовку» 

3-4 кл. Задание «Дорога к 

дому» 

тестирование 1 раз в год октябрь 

 

Личностные УУД 



 

4 

  

Самопознание и самоопределение/ 

Самооценка 

  

1-2-3-4 кл.Тест на 

определение самооценки 

«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год   ноябрь 

5 Смыслообразование/Мотивация  1-2 кл. Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации 

(Н.Г.Лусканова) 

3-4 кл. Диагностика 

«Мотивация  учения и 

эмоционального 

отношения к учению» 

(А.Д.Андреева) 

 

 анкетирование 

 

 

 

тестирование  

1 раз в год   ноябрь 

6 Нравственно-этическая ориентация 

  

  1-2 кл. Методика «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

   3-4 кл. Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

 анкетирование 1 раз в год   ноябрь 

 

Регулятивные УУД 

 

7 Целеполагание 

 

  Наблюдение 

 

 

1 раз в год февраль 

8  Контроль  1 кл. Методика 

«Рисование по точкам» 

 2-3-4 кл. Методика 

«Корректурная проба» 

тестирование 1 раз в год  февраль 

9 Оценка  1-2 кл. Степень развития 

произвольного внимания 

 Методика «Да-нет». 

 3-4 кл. 

тестирование 1 раз в год февраль 

 

Познавательные УУД 

 



10 Общеучебные универсальные 

действия 

  Наблюдение 

 

1 раз в год март 

11   Логические учебные действия  1 кл. Тест «Найди 

несколько различий»  

 2 кл. Методика 

«Выделение 

существенных признаков» 

 3 кл. Тест «Логические 

закономерности» 

 4 кл. Методика 

«Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

тестирование 1 раз в год  март 

12 Постановка и решение проблем 

 

     Наблюдение 

 

1 раз в год март 

 

Диагностические методики 

«Лесенка» 
Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

            Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот 

на верхней ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 
 

 



АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности.  Может быть использован в работе со 

школьниками 1—4-х  классов.  

 Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

 Нравиться 

 Не очень нравиться 

 Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или 

остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 



6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

 7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 

 КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 



4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

                                              

5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2.     20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

 Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно  справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень 

мотивации является  средней  нормой. 

3.     15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 



4.     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. 

5.     Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с  учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     

во  взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них невыносимо. Ученики 

могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нарушения    нервно-   психического здоровья. 

ДИАГНОСТИКА «МОТИВАЦИя УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ» (МОДИФИКАЦИЯ А.Д.АНДРЕЕВА) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

 Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

  

   Ф.И.______________________________________________________________                    

  

   Класс____________________Дата_____________________________________    

         

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши 

обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на 

одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете. 

 

 Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен.       1   2    3     4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.       1   2    3   4 

3. Я разъерен.       1   2    3    4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе.       1   2    3    4 

5. Я напряжен.       1   2    3    4 

6. Я испытываю любопытство.       1   2     3    4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.       1   2    3    4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 

      1   2    3    4 



9. Я раскован.       1   2    3    4 

10. Мне интересно.       1   2    3    4 

11. Я рассержен.       1   2    3    4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в 

учебе. 

      1   2    3    4 

13. Меня волнуют возможные неудачи.        1   2    3    4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.        1   2    3    4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.        1   2    3    4 

16. Я стараюсь все делать правильно.        1   2    3    4 

17. Я чувствую себя неудачником.        1   2    3    4 

18. Я чувствую себя исследователем.        1    2    3    4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать.        1    2    3    4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.        1   2    3    4 

21. Я взвинчен.        1   2    3    4 

22. Я энергичен.        1   2    3    4 

23. Я взбешен.        1   2    3    4 

24. Я горжусь своими школьными успехами.        1   2    3    4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно.        1   2    3    4  

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.         1    2    3    4 

27. Я раздражен.        1   2    3    4 

28. Я решаю самые трудные задачи.        1   2    3    4 

29. Мне не хватает уверенности в себе.        1   2    3    4 

30. Мне скучно.        1   2    3    4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2     3    4 

32. Я стараюсь не получить двойку.        1    2    3    4 

33. Я уравновешен.        1    2    3    4 

34. Мне нравится думать, решать.        1   2    3    4 

35. Я чувствую себя обманутым.       1   2    3    4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.       1   2    3    4 

37. Я боюсь.       1   2    3    4 

38. Я чувствую уныние и тоску.       1   2    3    4 

39. Меня многое приводит в ярость.       1    2    3    4 

40. Я хочу быть среди лучших.       1   2    3    4 

                

                                          



  Обработка результатов. 

     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

                                                       

 

 

 

  Ключ 

  

            Шкала         Пункты, номер 

   

  Познавательная активность 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

   

Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, 

максимальная – 40 баллов. 

 Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 

умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом.  

  Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

 При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

  

                      Оценка и интерпретация результатов. 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  



I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

                   

Распределение баллов по уровням:  

                                    

   Нормативные показатели    

       

  

Шкала 

  

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

             10-11 лет      12- 14 лет     15-16 лет 

Дев.   Мал.   Дев.   Мал.   Дев.  Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

  

 31-40  28-40  28-40  27-40   29-40  31-40 

   Средний 

  

 21-26  22-27   21-27  19-26   18-28   21-29 

Низкий 

  

 10-25  10-21   10-20   10-18   10-17  10-20 

Тревожность Высокий 

  

 27-40  24-40   25-40   26-

40      

  25-40  23-40  

Средний 

  

 20-26  17-23   19-24   19-25   17-24   16-22 

Низкий 

  

 10-19   10-16   10-18   10-18   10-16   10-15 

  

Гнев 

Высокий 

  

 21-40  20-40   19-40   23-40   21-40   18-40 

Средний 

  

 14-20  13-19   14-19   15-22   14-20   12-18 

Низкий 

  

 10-13  10-12   10-13 10-14   10-13   10-11 

  

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 



В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями. Представленное нормирование методики 

осуществлено на соответствующих половозрастных выборках московских школ. 

                                          Интерпретация данных 

  

                           Шкала   

            Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожность          гнев 

  

Высокий 

Низкий, 

средний 

     Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

 Средний Низкий, 

средний 

    Низкий Позитивное отношение к учению 

 Низкий Низкий, 

средний 

     Низкий, 

     

средний                 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

   Низкий,  

   Средний 

Диффузное эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий,  

средний 

   Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при фрустрированности 

значимых потребностей 

  

Низкий Низкий, 

средний  

  Высокий Негативное эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий  Высокий Резко отрицательное отношение к 

школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий   Средний Повышенная эмоциональность на 

уроке 

  

Средний,  

низкий 

Высокий   Средний, 

  Низкий  

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий  

 Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 



Высокий,  

 средний 

Высокий  Низкий,  

 средний 

Позитивное отношение при 

повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту. 

  

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравиться 

Б     Не очень нравиться 

В     Не нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

  

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Незнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Незнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 



Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть извиняется сам 

В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и 

потребности других людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в 

пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают 

других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации 

собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, 

знают нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации собственных интересов без учета  интересов 

других, предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

Методика «Незаконченные предложения» 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные качества (самокритичность, коллективизм, 

самостоятельность, честность, принципиальность, справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 



Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуждения на тему морали. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных нормам и нравственных качеств по схеме: 

1. балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

2. балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о нравственных нормах и нравственных качествах.. 

3. балла  - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов 

 

 

 

Методика "Рисование по точкам". 
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в 

задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат и в задаче № 

5 - четырехлучевая звезда: 



 

 

 

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком 

кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и показывает 

лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если 

кто-либо из детей открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)  

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь были точки, которые соединили так, что 

получился этот рисунок (следует указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не произносятся). 

Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, чтобы 

получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.  

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они 

разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от 

красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить только между разными точками. Все запомнили, что 

надо делать? Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-треугольник). Одинаковые 

точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, 

переверните страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе 

детей неверно проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 



Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего 

устанавливается точность воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой 

треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до 

вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент 

фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, не 

включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может 

колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не 

выдержано правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно).  

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки не учитываются.  

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 

(не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 задач). 

Интерпретация результатов: 
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития 

произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушает заданную систему требований, 

предложенную взрослым. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 



Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации – по количеству 

сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, 

концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 

вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 
Пример:  

 

 
 
 



Тест “Найди несколько различий?” 
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст:  6-7 лет. 

 Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя рисунками и отметить значком (V). 

  



Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий  

4-7 баллов - средний  

2-3 балла - низкий  

0-1 балл - очень низкий. 
 

Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                        Средний уровень- 3-5 .   

                                        Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов или явлений от второстепенных. Кроме того, 

наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются 

инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, 

имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех 

или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо существенных 

выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  



5.   Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6.   Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7.   Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

  

Ключ 
1.      Растение, земля. 

2.      Берег, вода. 

3.      Здание, улица. 

4.      Крыша, стены. 

5.      Глаза, печать. 

6.      Бумага, редактор. 

7.      Игроки, правила. 

  

 Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

  
 

Тест «ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

Цель: выявление уровня развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каждый ряд и установить закономерность его 

построения. Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. Числовые ряды:  

 
1)       2, 3, 4, 5, 6, 7; 

2)       6, 9, 12, 15, 18, 21; 

3)       1, 2, 4, 8, 16, 32;  

4)       4, 5, 8, 9, 12, 13;  

5)       19, 16, 14, 11, 9, 6; 

6)       29, 28, 26, 23, 19, 14; 

7)       16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

8)       1, 4, 9, 16, 25, 36;  

9)       21, 18, 16, 15, 12, 10; 

10) 3, 6, 8, 16, 18, 36.  

Оценка результатов производится с помощью таблицы: 

Время выполненвия задания (мин., сек.) 
Кол-во 

ошибок 
Баллы Уровень развития логического мышления 



2 мин. и менее 0 5 Очень высокий уровень логического мышления 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 0 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 0 3+ Хорошая норма большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 1 3 Средняя норма 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 2-3 3- Низкая норма 

2 мин. 10 сек. — 15 мин. . 4-5 2 Ниже среднего уровня развития логического 

мышления 

10-15 мин. 0-3 2+ Низкая скорость мышления, «тугодум» 

Более 16 мин. Более 5 1 Дефект логического мышления у человека, 

прошедшего обучение в объеме начальной школы, 

либо высокое переутомление 

 Обработка результатов 

Предъявленные ряды                                      
1)       2, 3, 4, 5, 6, 7;                                                                            

2)       6, 9, 12, 15, 18, 21;                                                                                      

3)       1, 2, 4, 8, 16, 32;                                                                                                         

4)   4, 5, 8, 9, 12, 13;                                                                                                 

5)       19, 16, 14, 11, 9, 6;                                                                                                             

6)       29, 28, 26, 23, 19, 14;                                                                                                        

7)       16, 8, 4, 2, 1, 0.5;                                                                                                     

8)       1, 4, 9, 16, 25, 36;                                                                                                     

9)       21, 18, 16, 15, 12, 10;                                                                                                        

10)  3, 6, 8, 16, 18, 36.                                                                                           
            Правильные ответы 

 8; 9  

           24; 27  

           64; 128  

           16; 17 

          4; 1 

          8; 1 

0.25, 0.125  

49; 64 

 9; 6  

 

 

Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ». 

(Э.Ф. Замбацявичене) 



Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

  

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить предложение одним из приведенных слов, 

осуществляя логический выбор на основе индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки,  

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного объяснения решение оценивается в 1 балл, при 

неправильном объяснении — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За правильный ответ 

после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го 

субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

2.    В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

3.    В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 

4.    Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

5.    В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

6.    Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

7.    Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

8.    У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9.    Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).  

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) (100%). 

  

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При правильном объяснении ставится 1 балл, при 

ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки 

ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются. 

1.Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ). 

2.Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

3.Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

4.Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

5.Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

6.Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

7.Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

8.Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 



9.Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

  

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову 

«огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

1.               Огурец - Овощ       

          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

  

             2.               Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

            3.               Учитель -  Ученик         

Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

           4.               Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

           5.               Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

          6.               Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

          7.               Часы - Время               

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

          8.               Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

          9.               Стол- Скатерть            

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

10.      Стул   - Деревянный        

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

  

4-й субтест. Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, одним словом?» При неправильном ответе 

предлагается подумать еще. Оценки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1.Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

2.Метла, лопата... (43%) 

3.Лето, зима... (84%) 

4.Огурец, помидор ... (97%) 

5. Сирень, орешник ... (74%) 

6.Шкаф, диван ... (96%) 



7.Июнь, июль ... (95%) 

8.День, ночь... (45%) 

9.Слон, муравей ... (85%) 

10.  Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 
Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех субтестов, —  40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая 

успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также социально-бытовой 

запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень 

успешности — 25—20 баллов; нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 баллов; низкий (1-й уровень) — 

12 баллов и ниже.  

 

Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были 

бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого 

они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  



         продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 

         умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.;  

         взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют;  

         взаимопомощь по ходу рисования, 

         эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

 

                                                                                         

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения)  

 

Методика «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, 

так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим 

лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) 

левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или 

справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в 

левой или в правой руке? А карандаш?» 



Критерии оценивания:  

                    понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

                    соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных 

пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не 

учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 
 

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению предметного  

содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка интериоризации) 

  

«Узор под диктовку» 
 (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на 

карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая 

новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по 

образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран 

(ширма).  

 

 

 

  

  

   

                                                            Рис. 3  
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг 

друга. Для этого один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. 

      

      

      

      

      

      

      

      



Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. 

Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор». 

Критерии оценивания:  

         продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с образцами; 

         способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры действия по построению узора;  

         умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности;   

         способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

         эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

позволяют получить недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой 

и достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.   
 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) 

круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные 

кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: 

круглых, квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

         продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения полученных фишек; 

         умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), 

способность находить общее решение,  

         способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов,  

         умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

         взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 



         эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются 

договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться 

относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением 

аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим 

ученикам, т.е. красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика 

(6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые 

не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и 

сравнения различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.    
 

Задание   «Дорога к дому»  
(модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с 

изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь 

дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. 

После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, 

экран (ширма).  



 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для 

этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет 

диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. 

Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

         продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных дорожек с образцами; 

         способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

         умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности;   

         способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

         эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой 

и достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в 

конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом.   

 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   



Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и 

страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо 

с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из 

них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - 

предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

         понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной, 

         понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

         учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

         учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа 

и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  

разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 

может высказать и обосновать свое собственное мнение. 

 

 



Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс, 
кабинет 

Наименование оборудования Количество 
Наличие 
выхода в 
Интернет 

Кабинет информатики 
№12,№23. 

Компьютеры 
Инерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Ноутбук  
Кондиционер  
Огнетушитель  

26 шт. 
2шт 
2шт 
1шт. 
2шт. 
4шт 

есть 

Итого:  Компьютеров-25шт 
Интер.дос.-2шт. 
Мульт.уст.-2шт. 
Ноутбук -1шт. 

Кабинет математики 
№15,№17.№27 

Доска аудиторная магнитная 
Моноблок  
компьютер 
Экран  
Инерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Набор чертёжных и измерительных инструментов 
Набор каркасных стереометрических моделей 
Набор моделей планиметрических тел 
Набор геометрических тел 
Модель-апликация(части целого на круге. Простые 
дроби) 
Комплект фолий- математика. Часть 1. Алгебра 
Комплект фолий- математика. Часть 2. Геометрия. 
Огнетушитель  

1шт 
2шт. 
1шт. 
1шт. 
 2шт. 
 3шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
 
 1шт. 
1шт. 
3шт. 

нет 

Итого: Компьютеров-1шт. 
Интер.дос.-2шт. 
Мульт.уст.  -3шт. 
Экран-1шт. 
 Моноблок-2шт.                                                                     

Кабинет  географии 
№26. 

 Моноблок  
Мультимедийный проектор 
 Инерактивная доска  
 Карты мира  
 Карты материков и океанов  
 Карты России  
 Гербарий растений природные зоны России- 
Коллекция горных пород и минералов 
Глобусы 
Компас ученический   
Школьная метеостанция- 
Линейка визирная   
 Рулетка  
Огнетушитель  

1 шт. 
1шт 
1шт 
15шт 
15шт 
37шт 
1шт 
1шт. 
5шт. 
15шт. 
1шт. 
5шт. 
5шт. 
1шт. 

нет 

Итого: Моноблок -1шт. 
Мульт. Уст.-1шт. 
Интер. Доска-1шт. 



Кабинет физики 
№22. 

Компьютер 
Моноблок  
Мультимедийный проектор 
Интерактивная доска 
Телевизор ЖК 
DVD плээр 
Видио плээр 
Индикатор ИЧ  
Набор лабораторный «Механика. Простые 
механизмы» - 
Прибор для демонстрации взаимодействия тел  
ударов шаров 
Набор маятников  
Набор демонстрационный «Механика»  
Прибор для изучения механических колебаний  
Набор пружин  
Динамометр демонстрационный  
(пара с принадлежностями)  
Динамометр 10 Н двунаправленный . 
Динамометр 10 Н  
Динамометр демонстрационный трубчатый  
Рычаг лабораторный  
Прибор для демонстрации деформации  
Динамометр проекционный  
Динамометр типа ДПН  
Динамометр лабораторный 5 Н  
Динамометр лабораторный 1 Н 
Динамометр лабораторный 
Пластина биметаллическая со стрелкой  
Динамометр  (предел измерения 0,06 Н) . 
Набор грузов по механике 10*50 г  
Прибор для демонстрации инерции  
Стрелки магнитные на штативе 
Прибор для демонстрации правила Ленца  
Модель молекулярного строения магнита  
Компас 
Набор палочек по электростатике  
Набор для изучения силовых линий магнитного 
поля  
Модель телеграфного аппарата 
Магнит дугообразный лабораторный  
Магнит полосовой лабораторный 
Магнит демонстрационный дугообразный  
Магнит демонстрационный полосовой . 
Набор лабораторный «Магнетизм» . 
Электромагнит 
Набор по изучению взаимодействия магнитов 
Набор для демонстрации объёмный спектров 
постоянных магнитов 
Маятник электростатический  
Султан электрический  
Прибор для демонстрации вихревых токов  
Набор по измерению постоянной Планка с 
использованием лазера  
Набор демонстрационный «Геометрическая 
оптика»  
Набор линз  
Набор для изучения законов оптики  

1 шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
3шт 
 
25шт. 
1шт. 
18шт. 
1шт. 
1шт 
10шт 
10шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
4шт 
2шт 
1шт 
2шт 
15шт 
15шт 
11шт 
1шт 
1шт 
18шт 
1шт  
2шт 
2шт  
1шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
16шт 
15шт 
4шт 
10шт 
10шт 
2шт 
1шт 
1шт 
2шт 
2шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
2шт 
1шт 
2шт 

да 



Трубки спектральные учебные  
Флуоресцентный экран. 
Набор по фосфоресценции  
Набор линз лабораторный –. 
Набор по поляризации света  
Набор лабораторный «Геометрическая оптика». 
Линзы на подставках  
Зеркало на подставке  
Подставка для дифракционной решетки  
Конденсатор плоский  
Вольтметр демонстрационный  
Амперметр демонстрационный –  
Набор лабораторный «Электричество». 
Амперметр демонстрационный цифровой  . 
Источник света с линейчатым спектром  
Лампочка на подставке –  
Набор конденсаторов для практикума  
Набор резисторов для практикума  
Вольтметр лабораторный. 
Амперметр лабораторный  
Датчик температуры  
Датчик напряжения  
Датчик звука. 
Датчик  магнитного поля  
Датчик движения  
Система сбора данных  
Конденсатор переменной ёмкости. 
Конденсатор плоский  
Сфера. 
Прибор для изучения газовых разрядов  
Модель кинескопа. 
Комплект цифровых измерителей тока и 
напряжения 
Набор для демонстрации спектров электрического 
поля 
Переключатель двухполюсной лабораторный  
Переключатель однополюсной лабораторный. 
Комплект экранов фоновых  
Набор демонстрационный «Демонстрация 
электрических 
полей»  
Комплект проводов соединительных. 
Проволочные катушки  
Частометр учебный  
Батарейки. 
Термометр на термосопротивлении 
Прибор для определения термического 
сопротивления 
меди. 
Термопар. 
Прибор для диффузии газов  
Манометр металлический. 
Пространственная решетка магния  
Шар Паскаля  
Датчик давления газа  
Источник давления  
Шар с кольцом  
Гафрированный сосуд  

1шт 
1шт 
10шт 
8шт 
1шт 
6шт 
1шт 
3шт 
1шт 
25шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
13шт 
9шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
2шт 
1шт 
1шт 
3шт 
1шт 
1шт 
10шт 
2шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
3шт 
2шт 
8шт 
2шт 
2шт 
 
2шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
2шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
2шт 
2шт 
3шт 
2шт 
1шт 
4шт 



Прибор для изучения теплоёмкости твёрдых тел. 
99.Колба. 
Чаша Петри . 
100.Стакан химический. 
Спиртовка  
Предметные стёкла  
Капилляры. 
Пробирка. 
Воронка  
Газоотводная трубка  
Асбестовая сетка. 
Стеклянная трубка  
прибор для изучения диффузии  
Шар для взвешивания воздуха  
Баня комбинированная. 
Трубка для изучения конвекции  
Набор тел равного объёма лабораторный  
Набор тел равной массы  лабораторный  
Набор тел равной массы  демонстрационный 
Прибор для демонстрации атмосферного давления  
Цилиндры свинцовые со стругом  
Набор тел типа НТ  
Термоскоп  
Преобразователь давления  
Прибор для изучения броуновского движения  
Набор лабораторный «Гидростатика» -  
Прибор «Ведёрко Архимеда» -  
Термометр лабораторный. 
Шкала твёрдости  
Калориметр  
Мензурки  
Насос воздушный. 
Барометр – анероид. 
Гигрометр психометрический  
Набор лабораторный «Тепловые явления»  
Прибор для изучения давления в жидкости  
Набор лабораторный «Оптика»  
Набор демонстрационный 
«Электричество – 4»  
Набор демонстрационный «Электричество – 1»  
Набор демонстрационный «Электричество – 3»  
Рычаг – линейка демонстрационный. 
Желоб лабораторный  
Насос электрический –  
Набор для изучения свойств электромагнитных 
волн  
Счетчик – секундомер  
Модель двигателя  
Генератор  
Набор соединительных проводов  
Выключатели лабораторные. 
Вольтметр цифровой. 
Источник тока 4 В лабораторный–6 шт. 
Миллиамперметр лабораторный. 
Амперметр лабораторный  
Вольтметр лабораторный  
Вольтметр большой  
Вольтметр предел 6 В 

1шт 
1шт 
2шт 
1шт 
2шт 
1шт 
3шт 
4шт 
1шт 
3шт 
17шт 
15шт 
1шт 
1шт 
3шт 
2шт 
1шт 
1шт 
2шт 
10шт 
1шт 
7шт 
1шт 
10шт 
8шт 
1шт 
1шт 
3шт 
10шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
12шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
4шт 
1шт 
13шт 
1шт 
6шт 
15шт 
12шт 
10шт 
9шт 
6шт 
4шт 
10шт 
4шт 
2шт 
1шт 
1шт 
1шт 
4шт 
1шт 



Вольтметр предел 15 В 
Амперметр предел 2 А 
Амперметр предел 5 А 
Миллиамперметр  
Милливольтметр –  
Вольтметр предел 1,5 В – 
Индикатор  
Выпрямитель тока  
Радионабор на полупроводниках. 
Батарея конденсаторов  
Радиоэлектронный набор  
Комплект учебных ареометров- 
Микрофон конденсаторный –  
Набор с электронными лампами  
Спиртометр. 
Осциллограф. 
Трансформатор. 
Генератор  
Усилитель электронный  
Прибор для определения мощности 
электродвигателя 
Набор по кинематике и динамике  
Огнетушитель  

1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
3шт 
2шт 
1шт 
1шт 
2шт 
4шт 
4шт. 
1шт. 
4шт. 
5шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
4шт. 
2шт. 

Итого: Компьютер -1шт 
Моноблок -1шт. 
Интер.доска-1шт. 
Мульт. Уст.-1шт. 
DVD плеер-1шт. 
Видио плеер.-1шт. 
ЖК телевизор-1шт. 

Кабинет русского языка и 
литературы 
№9, №10, №16, №4. 

Компьютер 
Мультимедийный проектор 
Моноблок  
Интерактивная доска 
Комплект таблиц 8-9кл 
Комплект таблиц «лексика»- 5кл 
Альбом «Писатели 19века» 
Альбом «Писатели 20века» 
Альбом «М.Ю.Лермонтов» 
Альбом «А.С.Пушкин» 
Комплект портретов русских писателей XX века 
Огнетушитель  

3шт 
4шт 
1шт. 
2шт. 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
4шт. 

нет 

Итого: Компьютер -3шт. 
Мульт.уст. -4шт. 
Моноблок -1шт. 
Интер. Доска-1шт. 
Экран -3шт. 



Кабинет биологии 
№21 

Микроскопы «Микрос»  
Лупы   
Электронные весы  
Термометры  
Компьютер  
Интерактивная доска 
Мультимидийная установка 
Коллекции семян  
Коллекция образцов коры 
Коллекция «Строение стебля» 
Муляжи гибридов. 
Муляжи грибов. 
Гербарий «Основные группы растений». 
 Гербарий по курсу общей биологии. 
Гербарий по морфологии и биологии растений. 
Муляжи овощей. 
Коллекция шишек хвойных растений. 
Гербарий простых и сложных листьев. 
 Гербарий «Органы цветкового растения». 
 Коллекция «Расположение почек на стебле». 
 Коллекция «Почва». 
 Коллекция «Типы корневых систем». 
Микропрепараты «Строение стеблей». 
  «Анатомия растений». Типы строения стеблей. 
Эпидермис листа герани. Типы размножения у 
растений. Строение зерновок хлебных злаков. 
Зерновки ржи. Хвоя сосны. Строение пыльцы 
сосны. Корень – орган поглощения. Вольвокс. 
Сорус папоротника. 
Набор микропрепаратов по ботанике  
Набор микропрепаратов по зоологии  
 Набор микропрепаратов по анатомии человека  
 Набор микропрепаратов по общей биологии  
Модели цветов различных семейств  
Гербарий «Основные группы растений». 
Гербарий «Сельскохозяйственные растения». 
 Гербарий «Деревья и кустарники». 
Гербарий «Растительное сообщество». 
 Гербарий по морфологии растений. 
Гербарии лекарственных, культурных, медоносных 
и дикорастущих растений. 
Гербарий «Эволюция высших растений». 
Муляжи овощей и фруктов. 
Модель молекулы белка. 
Динамические пособия: Строение клетки. 
Динамические пособия:  Деление 
клетки. 
Динамические пособия: Биосинтез белка. 
Динамические пособия: Законы Менделя. 
Динамические пособия: Перекрест хромосом. 
Коллекции «Ископаемые формы»  
 Коллекции «Приспособления к условиям 
существования». 
 Коллекции «Аналогичные органы защиты 
растений» 
 Коллекции «Биология строения плечевого и 
тазового пояса». 
Коллекции «Характерные черты скелета 

16комп. 
8шт 
3шт 
2шт 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
4шт 
1шт 
1шт 
1шт  
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
12шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
3шт 
3шт 
3шт 
3шт 
9шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
4шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
 
5шт 
1шт 
 
1шт 
 
1шт 
 
1шт 
 
1шт 

нет 



летучей мыши». 
 Коллекции «Гомология плечевого и тазового 
пояса». 
Коллекции «Гомология задних конечностей». 
Коллекции «Гомология строения черепа». 
Коллекции «Биоценозы». 
Коллекции «Аналогичные органы». 
Муляж руки и стопы шимпанзе. 
Череп неандертальца. 
Череп австралопитека. 
Коллекции гнезд птиц. 
Коллекция «Соты». 
 Коллекция «Моллюски». 
 Коллекция «Позвонки и чешуя рыб». 
Коллекция «Покровы тела». 
Муляж мозга собаки. 
 Коллекция «Перья птиц». 
Муляж мозга рыб. 
 Муляж мозга земноводных. 
Муляж мозга млекопитающего. 
Скелет морской свинки. 
Скелет лягушки (раздаточный материал). Скелет 
млекопитающих (раздаточный материал). 
Скелет крота 
.Скелет голубя. 
Скелет курицы. 
Скелет кролика. 
Скелет кошки. 
 Скелет черепахи. 
Влажный препарат беззубки  
 Влажный препарат брюхоногого моллюска  
 Влажный препарат тритона. 
Влажный препарат ланцетника. 
Влажный препарат развития костистой рыбы  
 Влажный препарат внутреннего строения рыбы  
 Влажный препарат внутреннего строения 
дождевого червя  
Влажный препарат внутреннего строения 
лягушки. 
Влажный препарат ланцетника. 
 Влажный препарат нереиды. 
Влажный препарат внутреннего строения 
крысы. 
Скелет человека. 
Торс человека. 
Муляж сердца человека. 
Набор позвонков человека. 
Муляж почки человека. 
Модель глаза человека. 
Строение черепа человека. 
Муляж головного мозга человека. 
Распилы костей (раздаточный материал). 
Модель гортани. 
Рельеф почки человека  
Огнетушитель  

 
1шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
5шт 
5шт 
1шт 
1шт 
4шт 
8шт 
 
4шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
7шт 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт.    

  

Итого: Компьютер-1шт. 
Интер.доска-1шт. 

 



Мульт.уст.-1шт. 

Кабинет химии 
№20 

Компьютер 
Инерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Аппарат для дистилляции воды  
Весы технические с разновесами.- 
Комплект нагревательных приборов. 
Комплект оборудования для проведения 
демонстрационных экспериментов с 
использованием компьютерной измерительной 
системы. 
Столик подъемный 
Штатив для демонстрационных пробирок 
Штатив лабораторный большой.- 
Набор флаконов для хранения растворов 
реактивов. 
Специализированные приборы и аппараты: 
Аппарат для получения газов. 
Аппарат для проведения химических реакций.- 
Аспиратор (Прибор для собирания и хранения 
газов, нерастворимых в воде (кислорода, азота)- 
Набор для опытов с электрическим током. 
Комплект электроснабжения (источник питания, 15 
школьных розеток 42 в, 100 м электрического 
провода). 
Комплект термометров (00-1000; 00-3600). 
Озонатор. 
Прибор для получения галоидоалканов и сложных  
эфиров 
Прибор для получения растворимых твердых 
веществ. 
Эвдиометр.- 
Установка для перегонки веществ.- 
Прибор для окисления спирта медным 
катализатором. 
Прибор для определения состава воздуха. 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости 
химической реакции от условий. 
Прибор для демонстрации закона сохранения 
массы 
Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий: 
Весы лабораторные 
Набор посуды и принадлежностей для 
ученического эксперимента (раздаточный в лотках 
Набор приборов, посуды и принадлежностей для 
ученического эксперимента (стационарный) 
Набор склянок для хранения растворов реактивов- 
Прибор для получения газов (лабораторный) 
Штатив лабораторный химический. 
Модели: 
Набор моделей кристаллических решеток 
Набор моделей атомов для составления моделей 
молекул со стержнями. 
Коллекции: 
Алюминий. 
Волокна. 
Каменный уголь и продукты его переработки.- 

1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
 
 
 
2шт 
1шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
1шт 
 
1шт 
 
 
1шт 
 
 
1шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
1шт 
 
1шт 
 
1шт 
15шт 
15шт 
15шт 
 
60шт 
15шт 
15шт 
1шт 
2шт 
 
2шт 
15шт 
2шт 
8шт 
1шт 
15шт 
15шт 

нет 



Металлы 
Нефть и продукты ее переработки 
Пластмассы. 
Стекло и изделия из стекла. 
Топливо. 
Чугун и сталь. 
Шкала твердости 
наборы веществ- 
огнетушитель  

2шт 
5шт 
1шт 
8шт 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
2шт. 

Итого:                      Компьютер -1шт 
Интер.доска-1шт. 
 Мульт. Сист-1шт. 

 

Кабинет  начальных 
классов 
№1.№2.№3,№5№6№7 
№8 

Компьютер 
Инерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Моноблок   
 Экран  
Мой первый словарик 
Раздаточный материал по математике.1кл.- 
Русс.яз.Нач.шк.компл.табл.Пос.д/учит 
Компл.Портреты для кабинета начальн.клас. 
Магнитный  календарь природы 
Часики-мини. Лягушонок   
Магнит.Касса букв и цифр       
 Магнитная азбука(экран, буквы русск. Алф., матем. 
Знаки) (Н=3,5см) 
Магнитная  Азбука в картинках. 
Магнитная  арифметика 
Магнитная азбука(экран, буквы англ.. алф., матем. 
Знаки)(Н=3,5см.) 
Конструктор мет.№1 (для уроков труда) 206эл 
Конструктор мет.№2 (для уроков труда) 290 эл 
Конструктор мет.№3 (для уроков труда) 332 эл 
Конструктор мет.№4 (для уроков труда) 63 эл 
Набор муляжей Фрукты 
Набор муляжей Овощи 
Набор  муляжей для уроков рисования 
Гербарий для начальной школы 
Коллекция Семена и плоды 
Коллекция Лён 
Коллекция  Образцы бумаги 
Коллекция  Промышленные нитки и ткани 
Коллекция Хлопок 
Коллекция Шёлк 
Коллекция Шерсть 
Коллекция горных пород 
Комплект   портретов  «Детские писатели» 
Огнетушитель 

1шт 
4шт 
7шт 
6шт. 
3шт. 
5шт 
15шт 
1шт 
1шт 
1шт 
15шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
7шт. 

нет 

  

Итого: 
 

компьютер-1шт. 
Моноблок- 6шт 
Интер.доска-3шт. 
Экран -4шт. 
Мульт. Уст.-7шт 

 



Кабинет истории и 
обществознания 
№19, №25. 

Интерактивная доска  
Компьютер  
Проектор  
Экран  
Учебные диски. 
Методические пособия для учителя  
Карты по истории древнего мира   
Карты по истории средних веков  
Карты по истории нового времени  
Карты по истории России с древнейших времен до 
современности  
Схемы по обществознанию  
Библиотека книг  
Огнетушитель 

1шт 
2шт 
2шт 
1шт. 
9шт 
7шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
 
3шт 
24шт 
2шт. 

нет 

Итого:  Компьютер -2шт. 
Мульт. Уст.-2шт. 
Интер. Доска-1шт. 
Экран-1шт. 

 

Кабинет технологии 

(мастреская) 

№33, №34 

Электростанок СТД-120 

Станок сверлильный  

Наждачно-шлифовальный  

Заточный ФПШ-5М 

Швейные машины  

Электроплита- 

Набор посуды 

Моноблок  

Интерактивная  доска 

Мультимедийный проектор 

Телевизор  

DVD-плеер 

Кухонный гарнитур 

Тиски 

Шкаф  

Стол учительский 

Стул учительский 

Огнетушитель  

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

10шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

9шт. 

1шт. 

3шт. 

2шт. 

2шт. 

нет 

Итого: Моноблок – 1 шт. 
Мульт. Уст.-1 шт. 
Интер. Доска-1шт.  

Телевизор – 1 шт. 

DVD-плеер – 1шт. 

Кабинет английского 

языка 

№18, №11 

Блок системный DEPONeos 220(758171)                                                                               
Монитор AcerV193b                                                                                                                   
Настенный экран ScreenmediaEconomy, 
формат 153*153 MW, 4-уг. Корпус SEM-1102                                                                           
Мультимедийный проектор ToshibaTlP-xD2000 
LCD, XGA(1024 ×  768), 2000 ANSI, 600:1, 2,8кг, 3000 
 Нетбуки  
Ноутук   
Интерактивная доска  
 Моноблок                                                                                                                             
Подставка для школьной доски                                                                                                
Белая электронная доска Hitachi прямой 
проекции 63д. по диагоналиHT-FX-63WD 
Беспроводной модуль Hitachi HT-K-W033-021                                                                     

1шт 
1шт 
1шт 
 2шт 
1шт 
 
15шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 

нет 



Кабель KramerC-GM/GM 50 VGA(Вилка-Вилка) 15,2        
метра                                                                                                                                                   
Интерактивное наглядное пособие  
«Великобритания»                                                                                                                                     
 Сборник нормативных документов. Иностранный 
язык                       
Cd – rom Дока                                                                                                                 
DVD – box 
Учебное пособие (деловой английский, туризм)                                                 
 Пособие по аудированию.                                                                                         
 Раздаточный материал.                                                                                              
Большой справочник для шк.  И пост. В ВУЗы.                                                         
Словарь.                                                                                                                          
Комплект «Наглядный английский»                                                                        
Комплект –Английские писатели.                                                                                                  
 МультиЛекс.6.0.Compact Английский(Jewel) 
Огнетушитель  

1шт 
 
5шт 
 
2шт 
4шт 
2шт 
4шт 
3шт 
9шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 

Итого: 

 

мульт.уст.-1шт. 

компьютер-1шт.  

нетбук- 15шт. 

ноутбуки-1шт. 

экран-1шт. 

компьютер-1шт. 

Кабинет ТСО 

№24 

 

Компьютеры 

Инерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Огнетушитель 

Кондиционер 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2шт. 

1шт. 

есть 

Итого: 

 

мульт.уст.-1шт. 

компьютер-10шт.  

интер.доска – 1 шт. 

Бибилиотека  

 

Компьютер  

Ноутбуки  

Библиотечный  фонд 

Стул  

Огнетушитель  

Принтер  

1шт. 

4шт. 

16461 экз. 

10шт. 

1шт. 

1шт. 

есть 

Итого: 

 

Компьютер -1шт. 

Принтер -1шт. 

Ноутбуки -4шт.  

Актовый зал Телевизор ЖК 
Комплект аппаратуры(звуковой) 
Экран на подставке 
Мультимедийная установка 
Трибуна  
Стул мягкий посадочный 
Микшерный пульт  
Микрофон  
Стол обеденный 
Лавка посадочная 
Огнетушитель  
Цветомузыка   
Сабуфер   
 Огнетушитель  

1шт. 
2шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
100шт. 
2шт. 
3шт. 
19шт. 
38шт. 
2шт. 
2шт. 
1шт. 
2шт. 

нет 

Группа ГПД Стол  7шт. нет 



 Стул  
Телевизор  
 DVD плеер 
Тумба  
Огнетушитель  

10шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 

Спортивный зал 

 

Конь 

Шедкая стенка 

Лыжи  

Коньки  

Канат  

Теннесный стол 

Бревно  

Козёл  

Баскетбольные щиты с кольцами 

Баскетбольные кольца 

Волейбольная сетка  

Гимнастическая перекладина 

Маты  

Беговые дорожки  

Мячи (баскет, волейбольные, футбольные.) 

Скакалки  

Обручи  

Огнетушитель  

1шт. 

6шт. 

25пар. 

12пар. 

4шт. 

3шт. 

2шт. 

1шт. 

2шт. 

2шт. 

2шт. 

1шт. 

12шт. 

6шт. 

25шт 

10шт. 

10шт. 

1шт. 

нет 

Музей Компьютер  1шт. нет 

Кабинет психолога и 

логопеда 

Компьютер 

Шкаф для книг 

Стол  для учителя 

Стол ученический со стулом 

Стул учительский 

 Набор для психолога 

Огнетушитель  

1шт. 

3шт. 

2шт. 

2шт. 

3шт. 

1шт. 

1шт. 

нет 

Кабинет школьника  

№28 

Компьютер  

Принтер  

Шкаф  

Стол (учительский) 

Стул  

Огнетушитель  

1шт. 

1шт. 

3шт. 

3шт. 

5шт. 

1шт. 

нет 

Кабинет соц.педагога Компьютер  

Принтер  

Стол  

Стул  

Шкаф 

Огнетушитель  

1шт. 

1шт. 

2шт. 

4шт. 

2шт. 

1шт. 

нет 

Кабинет зам. Директора 

по УВР. 

Компьютер 

Моноблок  

Принтер  

Шкаф 

Огнетушитель   

Стол учительский 

Стул мягкий  

2шт. 

1шт. 

3шт. 

6шт. 

3шт. 

4шт. 

12шт. 

нет 

Приемная , кабинет Компьютер 1шт. нет 



директора. Принтер  

МФУ  

Ноутбук  

Стол  

Кресло руководителя 

Холодильник  

2шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

Кабинет музыки 

№30 

 

Компьютер  

Мультимедийная установка 

Экран  

Баян  

JAMAHA 

Музыкальный центр 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

нет 

Кабинет зам.директора 

по АХЧ 

 

Компьютер  

Телевизор  

Холодильник 

Стол   

Стул  

Костюмы для танцев 

Шкаф 

Мультимидийная установка 

Кресло   мягкое 

Огнетушитель  

Музыкальный центр «Самсунг» 

Музыкальный центр «LG» 

2шт. 

1шт 

1шт. 

2шт. 

3шт. 

15 комплект. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

нет 

Пищеблок 

 

Электроплита 

Мармит для 1 блюда 

Мармит для 2 блюда 

Холодильные шкафы 

Холодильник 

Шкаф жарочный  

Стол разделочный 

Стеллажи  

Шкаф  

Посуда 

Огнетушитель   

Часы  

2шт 

1шт. 

1шт 

3шт. 

1шт. 

2шт. 

5шт. 

2шт. 

1шт. 

На 500 персон 

1шт. 

1шт. 

нет 

Вестибюль 

 

Стол вахтера 

Стул  

Монитор 

Устройство для видео наблюдения 

Стенд  

Лавки   

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

4шт. 

нет 

Тренерская  

 

Стол учительский 

Стул мягкий  

Шкаф  

Огнетушитель  

3шт 

4шт. 

3шт. 

1шт. 

нет 

Мед. кабинет  

 

Стол стеклянный 

Кушетка  

Ширма  

Шкаф стеклянный 

Стол для мед. сестры 

2шт. 

2шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

нет 



Стул  

Ростомер  

Таблица для определения зрения 

Холодильник 

Весы электронные  

Аппарат РОТТА 

Аппарат для измерения А/Д 

Шкаф для хранения док-ции 

Огнетушитель  

2шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт 

1шт. 

Кубовая Титан для гор. Воды 
Диван  
Стол 
Стул   
Шкаф 
Электрический самовар 
Зеркало  
Аппарат от пожарной сигнализации  
Огнетушитель  

2шт. 
1шт. 
1шт. 
5шт. 
2шт. 
1шт. 
2шт. 
1шт. 
1шт. 

нет 

Бойлерная Огнетушитель  
Мини подстанции 

1шт. 
3шт. 

нет 

 

 


