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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени 

А.Д.Кардаша станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район раз-

работана в соответствии с  

1.   Федеральным  законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ( ред. от 08.12.2020) « Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2021); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от:26 

ноября 2010 года, 22 сентября 2011 года, 18 декабря 2012 года, 29 декабря 2014 года, 18 

мая, 31 декабря 2015 года;11 декабря2020 года. 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

5. Стратегией экономического развития России до 2025 года,  Президентской образовательной 

инициативой «Наша новая школа», определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования в ОУ и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-

тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осу-

ществлена с Управляющим советом образовательной организации, обеспечивающим государ-

ственно-общественный характер упрвления ОУ,  сформирована  с учётом особенностей  уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский рай-

он определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравсвенное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание ос-

новы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающейсоциальную 

успешность, развитие творчкских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и уукрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три ос-

новных раздела:  целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования муниципально-

го  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени 

А.Д.Кардаша станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район , 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие  программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы  реализации компонентов основной образовательной программы  

начального общего образования муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской муниципально-

го образования Ленинградский район. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности,  календарный учебный график, календарный план воспита-

тельной работы. 

 Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

      В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами началь-

ного общего образования основная образовательная программа реализуется через учебный план 

и внеурочную деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность дополня-

ет и развивает компетенции, приобретаемые школьниками в урочной деятельности. Она 

направлена на достижение результатов освоения ООП, но при этом реализуется в формах, от-

личных от урочных: экскурсии, экспедиции, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

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

творческие лаборатории,, общественно полезные практики, на основании запросов обучающих-

ся, выбора их родителей(законных представителей), с учетом имеющихся кадровых, матери-

ально – технических условий.  

      Формы, средства и методы обучения и воспитания обучающихся, а также система оценок, 

формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта. ОПНОО может быть реализована как са-

мостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.срок получения начальнобщего 

ого образования составляет четыре года.  

      Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действую-

щими санитарно – эпидемиологическими  правилами и нормами. Во время каникул на базе 

школы проводятся мероприятия для отдыха детей и их оздоровления. 

Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской му-

ниципального образования Ленинградский район, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом образовательной организации  и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в  образовательной организации; 

  с  правами и обязанностями законных представителей,  в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования,  установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования  

осуществляющей образовательную деятельность является обеспечение планируемых результа-

тов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
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особенностями его развития и состояния здоровья. Обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными,  государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья  (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начальногообщего образования; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающи-

еся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен-

но полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образова-

ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

  ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

гжде  развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и взаимодействия участников  образовательных отношений в достижении 

целей  личностного,  социального и познавательного  развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

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

образования и воспитания  и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,  основного и среднего об-

щего  образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обуча-

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

заимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
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 гарантированность достижения планируемых результатов освоения  ООПНОО МБОУ СОШ 

№2, что и создает  основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,  выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

вать свою деятельность,  осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебной деятельности; 

 с духовно – нравственным развитием и воспитанием обучающихся, предусматривающим 

принятие ими моральных норм, нраственных установок, национальных ценностей; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

 с укреплением физического и духовного здоровья обучающихся. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образова-

ния: словесно-логическое мышление, произвольная  смысловая память, произвольное вни-

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

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

ние, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии,  внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными,  психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

вательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а так-

же с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения младших школьников. 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандар-

та к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они пред-
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ставляют систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех со-

ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризу-

ет обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости:  

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка;  
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета;  
 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельно-

сти систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится», в эту группу включается  система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима дляуспешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Уровень достижений в блоке «Выпускник получит возможность научиться» могут про-

демонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации.  

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а так-

же ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обуча-

ющихся»; 

 программ по всем учебным предметам: русск5ий язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский), матема-

тика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобрази-

тельное искусство, технология, физическая культура, кубановедение.  
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

            (личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования у выпуск-

ников будут сформированы : 

личностные,включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, лич-

ностные качества; сформированность  основ гражданской  идентичности.  

Метапредметные, включающим освоенные  обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные и коммуникативные),обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и метапредметными понятиями.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства    гордости  за  свою  

Родину, российский  народ  и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;;  

 формирование установки на безопасный,  здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям.  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора,  обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением;  соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений,  отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

     внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно - 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия  

      успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-

ления;  

 формировать умения планировать, онтролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствиис поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения онимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые 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 исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом простран-

стве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с по мощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

 осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и се-

ти Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и вза-

имодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Они научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. Овладеют элементарными навыка-

ми 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, выде-

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления не сложных причинно-следственных свя-

зей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-

стых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
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 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

 достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

              (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех  предметов на уровне общего образования начинается фор-

мирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают  

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-

знавательной деятельности и общей культуры. 

Обучающиеся  приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по-

мощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать,сохранять и передавать медиасооб-

щения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 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 содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будутформироваться и развиваться необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельностив средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать неболь-

шие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-

вать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители  (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуни-

кативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать по-

луавтоматический орфографический контроль; 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность  

 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  план презентации, выби-

рать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной органи-

зации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клави-

атуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (созда-

ние простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира.  
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литература» 

 

1.2.2.Русский язык 

 
В результате изучения курса русского языка на уровне  начального общего образования  

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явле-

ние национальной культуры. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обуче 

ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

 сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимать  то, что язык представляет собой явление национальной культуры и осноное сред-

ство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного язы-

ка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформируется позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показа-

телю общей культуры и гражданской позиции человека 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять  написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуав-

томатический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления тек-

ста на компьютере;  

 овладеет учебными действиями с языковыми единицами и научится использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, познакомит-

ся с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (мор-

фемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 
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часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоде-

лирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

 

Содержательная линия «Система языка» 

 
Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие;  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации.  

 Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упо-

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике ма-

териала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро-

дителям 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 алгорит-

мом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографиче-

ских 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.  

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 коммуникативной 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 основных частей речи (имена суще-

ствительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;  

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
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                     Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста;  

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных 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 речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную програм-

му начального общего образования:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя;  

 научится понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных  ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире. 

Российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использование  разных видов чтения; умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде-

нии, давать и обосновывать нравственную оценкупоступков геероев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской дет-

ской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-
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ветственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся форми-

рование системы духовно-нравственных ценностей;  

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дру-

жественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопони-

мание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающе-

гося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литератур-

ных произведений с нравственно-этическими нормами;  

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится со-

относить его с другими видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научит-

ся находить и использовать информацию для практической работы, пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-

рать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-

сти.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 

о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Вы-

пускники научатся декламировать стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правила ми и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, по лучат представления о правилах и нормах по-

ведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения (удовле-

творение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,  

 учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на во-

просы по содержанию про изведения, определять последовательность событий, задавать во-

просы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художествен-

ному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (по-

вествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос;  
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 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече-

вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве-

дения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение  слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный сло-

варный запас;  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор-

мами;  

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить раз личные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не толь-

ко на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) лите-

ратурного произведения по заданному образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словаря-

ми и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, по-

словица), приводить примеры этих произведений; 

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

  Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявле-

ния художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетво-

рение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек-

ста. 

 

  Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

  Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникатив-

ной задачи (для разных адресатов). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведе-

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например,  рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу-

шанного) произведения; 

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

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное  (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного про-

дукта (мультфильма). 

 

1.2.3.1. Родной язык (русский) 

  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального обще-

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональ-

но-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному ис-

пользованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 



 24 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необхо-

димой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников  будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успеш-

ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стрем-

ление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на ступени начального общего образования научиться:  

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включать в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

 обогащению активного и словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 сформируются первоначальные научные знания о родном языке как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерности его функционирования, освоение основ-

ных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отно-

шения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавто-

матический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста 

на компьютере;  

Выпускник на ступени начального общего образования получит: 

 первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: позна-

комится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани-

ем (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится нахо-

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования обще учебных, логических и познавательных (сим-

волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 
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1.2.3.2  Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-

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

самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении,  давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации,  анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа,  умение самостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной; 

 информации научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоциональ-

но отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собесед-

ника;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской дет-

ской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-

ветственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся форми-

рование системы духовно-нравственных ценностей;  

  начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и спосо-

бами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обу-

чающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев лите-

ратурных произведений с нравственно-этическими нормами; 

  освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства;  

  полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

   приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена го-

товность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком-

петентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  
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Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-

ресующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произве-

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родите-

лей, педагогов) с небольшими сообщениями,  используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - 

и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах пове-

дения, принятых в обществе.  

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использо-

ванием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтении вслух).  

Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения (в том числе и произве-

дения алтайских авторов).  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовле-

творение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на во-

просы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать во-

просы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художествен-

ному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (по-

вествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече-

вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве-

дения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный сло-

варный запас;  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного ; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор-

мами;  
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 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не толь-

ко на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно - по-

пулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пере-

сказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) лите-

ратурного произведения по заданному образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словаря-

ми и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы 

          сказывать собственное суждение;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско 

вое) в зависимости от цели чтения;  

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступ 

          кам;  

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование  

     создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

          характеристика героя); 

      писать отзыв о прочитанной книге;  

      работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

•  читать по ролям литературное произведение;  

•  использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

  причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении  

  действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

   плана);  

•  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

   картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы 

  та.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автра), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• способам написания изложения.  
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится:  

•распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

  примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

•отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить при 

  меры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,  

  пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявле-

ния художественного вымысла в произведениях;  

 • находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя    

  ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

  текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице 

  творение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно 

  го текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек 

  ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиям со-

ставлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведе-

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение.  

 
 1.2.4.Иностранный язык 

 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающи-

еся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность.  

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступ-

ков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным геро-

ям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества.  
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

 формируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребно-

стей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изуча-

емого языка и его основных отличиях от родного языка;  

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-

вил речевого и неречевогоповедения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы ми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и  

     специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла 

     дению иностранным язы ком на следующей ступени образования.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге/расспросе, диалоге/побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, дру 

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 вер-

бально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, расска-

зов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информа-

цию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
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 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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, простые предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

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 нём;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова ан-

глийского языка;  

 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 и об-

ратно). 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, предло-

гах); 
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 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной за-

дачей.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования  (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре-

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаго-

лы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

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

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны' 

х и пространственных отношений.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any  (некоторые случаи упо-

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

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5.Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне  начального общего 

образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от-

ношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения,  пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы,  исследовать, распознавать и изображать геометрические 
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фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями,  представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях;  

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

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

ной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интер-

претацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы.  

 

Числа и величины 

 Выпускник научится:  

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному пра-

вилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год - ме-

сяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, де-

циметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные вели-

чины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

  Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб-

лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратногодействия, 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 порядок действий для решения за да-

чи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

собом (в 1-2 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Выпускник научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с по мощью 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: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится:  

 измерять длину отрезка;  
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметрмногоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

 Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  
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 интерпретировать информацию, полученную при про ведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты попредметной области (учебному предме-

ту) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих про-

грамм по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обще-

стве нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-

вершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, станов-

лении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Россий-

ской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебному модулю. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь-

ми, в семье, религиозное искусство,  отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-

сии; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религи-

озной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания.  

 

        1.2.7.Окружающий мир 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть ос-

новами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий;  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества  (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ-

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво 

      лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред 

      сказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

 научатся  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 получат знания о безопасности поведения на железной дороге, о недопустимости нахожде-

ния вблизи объектов контактной сети;  

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии 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 неко-

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 



 36 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-

ные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде.  

     

Человек и природа  

Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и  

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, 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 из-

дания) для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото- и видеока-

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,  готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 Феде-

рацию, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  
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 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, 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 ис-

торические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, об-

щество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения ( в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) в практической деятельности; 

 применять  в жизненной ситуации правила  безопасного поведения на железной дороге, не-

допустимости  нахождения в близи объектов контактной сети; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин фор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договаривать-

ся о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство»  

на уровне начального общего образования 

 

     1.2.8.Изобразительное искусство 

 
 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (рисунке, живописи,  скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния 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, вопло-

щённых 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, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, - 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способ-

ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на пол-

нятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально го 

народа Российской Федерации, зародится 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 Роди ну, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель-

ности;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

 получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ни ми для передачи собственного замысла;  
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 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 своё от-

ношение к ним средствами художественнообразного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-

его 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 произ-

ведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль-

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях 

 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
      форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы; 
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио         наль-

ную напряжённость с по мощью смешивания с белой и чёрной красками; 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 объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы раз личной формы; использовать простые формы для создания выра-

зительных образов в живописи, скульптуре, графике;  
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом мест-

ных условий).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественногоконструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различныеоттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-      

творческой деятельности;  
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предме-

та, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче-

ствам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

ловека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

  1.2.9.  Музыка 

 
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 при-

надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессепр иобретения собственного опыта музыкально-творческой де-

ятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,  выражать свои  

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальныхпроизведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных 

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

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис-

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
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музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, вклю-

чающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и саморе-

ализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

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

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Сумеет определять характер музыкального произведения, его образ,  отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Будет иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Будет иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народныхинструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов  (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче-

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Будет иметь  представления о народной и профессиональной (композиторской)  музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Узнает о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определит жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Накопит  слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

10. Сумеет  импровизировать под музыку с использованием танцевальных,  маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

  

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в со-

ответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное пев-

ческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован-

ным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,  отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

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

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиату-

ре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: силь-

ная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по  

слуху простейших попевок (двухступенных, тре хступенных, пятиступенных), песен, разучива-

ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах,  произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся по-

лучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическомдвижении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкаль-

ных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтическоготворчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой де-

ятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

    

   1.2.10. Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего об-

разования:  

 получат начальные представления о материальной культуре  как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
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природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и со-

циально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необ-

ходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций;  

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возник-

новения и развития;  

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзь-

ям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре какпродукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских  (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных худо-

жественно-конструкторских задач. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле-

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся в результате овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, клас-

сификации, обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой  

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-

зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-

рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными устройствами, их назначением;  получат перво-

начальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя 

в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и стар-

шим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
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 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды 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 региона, так и страны, и уважать 

их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учите-

ля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги) 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:   

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей;  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать исполь-

зуемые материалы;  

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(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, чи-

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.      

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решенияопределенной конструкторской 

задачи или передачи определеннойхудожественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска не обходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач;  

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point.  
Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться доступнымиприемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сетиИнтернет, а также познакомится с доступными способами ее полу-

чения, хранения, переработки. 

 

   1.2.11. Физическая культура  
 

        В результате обучения  на уровне начального общего образования  обучающиеся начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основныхфизических качеств; 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека  (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-

зателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физическойкультурой на успеш-

ное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физиче-

ских качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-

зические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и органи-

зовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще-

ниях, так и на открытом воздухе). 

 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне-

ний; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию 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, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты,  выносливости, гибкости, равнове-

сия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

  выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

      (перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и  

      броски мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

      функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 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. 

 

1.2.12.Кубановедение 

 

В 1 классе  учащиеся должны знать 

 свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение; 

 традиции своей школы; 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и обратно; 
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 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего населенного 

пункта; 

 основные достопримечательности родного населенного пункта; 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.);  

 основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее 

окружение); 

     Учащиеся должны уметь 

 выполнять  правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для 

жизни; 

 составлять рассказ – описание по картине, по увиденному; 

  находить географические объекты на карте-схеме; 

 реализовывать  коллективный  исследовательский или творческий  проект. 

 

Во 2 классе учащиеся должны знать/понимать 

 особенности времен года, характерные для своей местности; 

  особенности рельефа своей местности; 

 названия водоемов, крупных населенных пунктов своей местности; 

 название и отличительные признаки некоторых растений и животных своей местности, пра-

вила защитников природы; 

 значение Красной книги Краснодарского края; 

  особенности труда и быта земляков; 

  родственные связи в семье, уклад семьи; 

  герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения  в общественных местах, в школе, на дорогах, у водоемов,  в 

парке, в лесу; 

  Имена выдающихся людей  своего района; 

   Учащиеся должны уметь  

 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, свой 

населенный пункт; 

  рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, лекарственные и 

ядовитые растения); 

 ыполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также у 

водоемов, в лесу, в гора 

 

В 3 классе учащиеся должны  знать/понимать 

  связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

 природные явления, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в Красно-

дарском крае; 

 формы земной поверхности Краснодарского края; 

  водоёмы  края; 

  названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском крае 

растений и животных; 

  историю возникновения своего населенного пункта, его названия; 

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы), 

района; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта, науки; 

Учащиеся должны  уметь  

 устанавливать связь между разнообразием растительного и животного мира и природными  

условиями местности; 

 различать особо охраняемые растения и редких животных; 

 ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 
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 объяснять  историю возникновения своего населённого пункта, его названия, культурных и 

исторических  достопримечательностей. 

 

В 4 классе учащиеся должны знать/понимать  

 природные зоны Краснодарского края; 

  различные виды карт Краснодарского края (физическая,  административная,  историче-

ская) и их отличительные особенности; 

 природные богатства родного края и их использования человеком; 

 символику Краснодарского края; 

  органы местного самоуправления ; 

 даты важнейших событий в истории края, города ( станицы, аула и т.д.;) 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края; 

  достопримечательности  края,  

  наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной жиз-

ни Краснодарского края; 

  особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

  важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 заповедник и заказники на территории Краснодарского края; 

  фамилии и имена выдающихся  деятелей Кубани 

 Учащиеся должны уметь  

  определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России; 

  определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 

  правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории  края; 

  исполнять гимн Краснодарского края. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной    

    образовательной программы 

 

        Оптимальным способом организации системы оценки достижений планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется портфолио  достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов  

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных обла-

стях.  

    Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к  организации, осуществляющей образовательную деятельность службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой  организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность - обучающимися, педагогами, администрацией).  

     Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке: как, в каких форма-

тах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку, какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т.д. В качестве внешней оценки достижений учащихся высту-

пают результаты их участия в конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кенгуру - вы-

пускникам», «Человек и природа», предметных олимпиадах муниципального и зонального 

уровней, региональной  викторине по кубановедению; результаты контрольно-диагностических  

и итоговых контрольных работ по предметам по текстам департамента образования и науки и 

др. 

      Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

     Портфолио  достижений отнесён к разряду аутентичных, индивидуальных оценок, ориенти-

рованных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образователь-

ном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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      Портфолио  достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения; 

  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

     В состав портфолио  достижений  включаются результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за её пределами (внешняя и внутренняя оценки). 

      В портфолио  достижений учащихся, осваивающих  основную образовательную программу 

начального общего образования, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования,  включаются  следующие материалы:  

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологиче-

ских и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

  по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические мо-

дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.;  

 по окружающему миру - оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.;  

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на  

 заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказы-

ваний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

  по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности,  самостоя-

тельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, матери-

алы самоанализа и рефлексии; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и вне-

школьной) и досуговой деятельности.   

      Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в це-

лом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

     Оценка,  как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на кри-

териальной основе, поэтому портфолио достижений сопровождается специальными докумен-

тами, в которых описаны состав портфолио достижений, критерии, на основе которых оцени-

ваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

     Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зо-

ны ближайшего развития». Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдель-

ных составляющих портфолио достижений целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные обучающимся, с оценками типа:  

«освоил/неосвоил» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельству-
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ющей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона  заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона  заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; «хорошо», «отлично» - оценками, свиде-

тельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интере-

сов.  

        Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

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

стижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетво-

рительно» («зачёт»).  

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфо-

лио  достижений, делаются выводы о:  

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова-

ния на ступени основного общего образования; 

  сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В качестве инструментария оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются: 

листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса) следующих показателей:  

 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

таких навыков учения, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

наблюдения ведутся учи-

телем  начальных классов 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

повседневных, связанных 

с формированием ориен-

тировочных и исполни-

тельских действий; 

инициативной творческой 

работы 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты 

способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе 

 

наблюдения ведутся учи-

телем начальных классов  

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях сов-

местной (групповой и 

парной) работы учащихся 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, восприни-

мать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, общения и по-

лучения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 

краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник) 

наблюдения ведутся учи-

телем начальных классов 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях: 

совместного обсуждения; 

групповой и индивиду-

альной презентации; 

«авторского собеседова-

ния»; 

«ученик как инструктор»; 
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 неформального общения в 

связи и по поводу прочи-

танного; 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

навыков поисковой и проектной деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный продукт 

 

наблюдения ведутся учи-

телем начальных классов  

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

направляемого учителем 

мини-исследования 

группового мини-

исследования 

самостоятельного мини-

исследования 

они дополняются само-

оценкой учащихся  

 

 оценка выполнения работы, отражающая малочисленные, но существенно более объектив-

ные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности учащими-

ся; 

 результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в осво-

ении материала отдельных тем курса; 

 результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы формиро-

вания системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, вы-

числений и т.д.); 

 результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком осо-

бенностей развития его собственного процесса обучения. 

 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и шко-

лой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересовуч астников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ори-

ентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности,  уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей; 

  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации  (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интере-

сов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обуча-

ющихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласииродите-

лей (законных представителей) и проводится психологом, имеющимспециальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательной деятельности — учебных предметов. Основным объектом оценки ме-

тапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных дей-

ствий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной дея-

тельностью. К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 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 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять иници-

ативу и самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, к установлениюаналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального обра-

зования  проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представ-

ленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или  

углубляющие опорную систему знаний,  а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 

и математике. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания,  в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обу-

чающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учеб-

ного курса. 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

 

Портфолио  достижений отнесён к разряду аутентичных, индивидуальных оценок, ориен-

тированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио  достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

В состав портфолио  достижений  включаются результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за её пределами (внешняя и внутренняя оценки). 
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В портфолио  достижений учащихся, осваивающих  основную образовательную программу 

начального общего образования, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования,  включаются  следующие материалы:  

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологиче-

ских и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические мо-

дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.;  

 по окружающему миру - оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.;  

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказы-

ваний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, ауди-

озаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма 

     териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, самостоя-

тельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, матери-

алы самоанализа и рефлексии. 

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 ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

Предметом итоговой оценки является 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.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-

мацией; 

 коммуникативными необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдель-
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ных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической дея-

тельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и направ-

лена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учеб-

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по рус-

скому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень 

овладения метапредметными действиями 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-

тов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для ре-

шения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. ( Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оцен-

кой «зачтено» (или  «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня). 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями.( Если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,  

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий повышенного уровня). 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 
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результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получе-

ния основного общего образования. 

Педагогический совет образовательной организации 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. 

 

2.   Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных  учебных действий  
 

     Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образо-

вания включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

  описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

  описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

  описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий припереходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования,  выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начальногообщего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,  признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мо-

рального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 



 57 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию,  критичности к своим поступкам и умения адек-

ватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,  ответственности за их ре-

зультаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям,  представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий,  соответствующих ключевым 

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

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,  его временны´х 

характеристик; 

  контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем,  другими обучающимися; 

  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных резуль-

татов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна-

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

  структурирование знаний; 

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменной фор-

ме; 

  выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 
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  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; пони-

мание и адекватная оценкаязыка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний,доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
К коммуникативным действиям относятся: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,  регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо 

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися систе-

мы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логиче-

ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск раз-

вития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Суще-
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ственную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования универсальных учебных действий. В частности, учеб-

ные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и зарубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи,  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей ктворческой деятельности Работа с текстом открывает возможности для форми-

рования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя-

зей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-

во-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изу-

чение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как ре-

зультата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функци речи, включая обобща-

ющую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,  которая обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обес-

печивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Разви-

тие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на родном языке; 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си-

стеме личностных смыслов; 

  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной спричастности по-

двигам и достижениям ее граждан; 

  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

  умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы,  формирование начальных 

навыковобщения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,  комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на иностранном языке; 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,  эмоциональное со-

стояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника фор-

ме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-

ности личности,  преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,  компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по-

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

 формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за-

дач;  

 различения способа и результата действия; 

  выбора способа достижения поставленной цели;  

 использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуа-

ции, представления информации; 

  развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечениепервоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)  по суще-

ственному основанию. 

 Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как уни-

версального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

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

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой,  обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе,  создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 



 61 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета  «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву —столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле-

ние с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,  России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це-

лостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего наро-

да и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни,  пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здо-

ровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использованиеготовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем ми-

ре, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

  соблюдению правил безопасности дорожного движения ( в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 владению знаний о безопасности поведения на железной дороге, о недопустимости нахож-

дения вблизи объектов контактной сети.  

 

Основы религиозных культур  и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию. Формированиепервоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения,  установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
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ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и ор-

ганизации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняе-

мых действий способу,  внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво-

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных,  национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения,  способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му 

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситу-

ациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму-

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейше-

му самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего му-

зицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности; 
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  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе осво-

ения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора,  обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- 

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов му-

зыкально-творческой деятельности; 

  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора,  обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,  формирующих-

ся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельно-

сти; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  процессов и явле-

ний действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искус-

стве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: 

  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- аналити-

ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов,  формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности; 
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  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

  формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры какпродукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразую-

щих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест-

но-продуктивной деятельности; 

  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,  творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительно-

му профессиональному самоопределению; 

  формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нр авственному и социаль-

ному развитию,  успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
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 развитие мотивации достижения и готовности к преодолениютрудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видахспорта — формированию умений плани-

ровать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз-

решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по-

ведение иповедение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

нияобщего результата); 

 способствует выполнению  комплексов  общеразвивающих, оздоровительных и корригиру-

ющих упражнений, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

«Кубановедение»  

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны отра-

жать:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, за свою семью; 

  осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его истори-

ческом и культурном ракурсе;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих Краснодарский край; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла изучения малой родины; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах поведения в обществе;  

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской деятельно-

стью; 

  умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; - наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются:  овладе-

ние способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской деятельности; 

 овладение различными видами поисковой деятельности; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе 

исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями ей ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения ре-

зультата; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта (улицы, района); - активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения исследовательских задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-
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редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, познавательны-

ми, исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и гра-

фическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

  осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

  аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

  формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре; 

  освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений.. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений инавыков научного поиска. Проектная дея-

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделиро-

вания и решения практических задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, из-

мерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста-

навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую зна-

ниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб-

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно-

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-

чать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-

теля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения,  обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 
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 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода:  будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать ее основные этапы –постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию иприменение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

  осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной,  групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контроль-

но-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно при-

менять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающих-

ся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной сре-

де; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

  обмен гипермедиасообщениями; 

  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации,  осуществляющей образователь-

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую обра-

зовательную 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. При этом,  несмотря на огром-
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ные возрастно-психологические различия между обучающимися,  переживаемые ими трудно-

сти переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступ-

ления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего об-

разования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,  уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация),  физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учи-

теля, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня-

тий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-

ний с учителем и одноклассниками. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебногосодержа-

ния. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ре-

бенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможно-

стей, умений,  нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритично-

стью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхище-

ния и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению явля-

ется сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радостьпознания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней по-

зиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность дей-

ствовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщаю-

щей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-

текстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование си-

стемы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, осно-

вывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости вниманияПсихологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечи-

вает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и пове-

дением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и со-

хранении цели, способности прилагать волевое усилие для еедостижения. Произвольность вы-

ступает как умение строить свое поведение идеятельность в соответствии с предлагаемыми об-

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных  

учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на эта-

пе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участ-

ников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образова-

тельной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдель-

ные операции, может только копировать действия учителя,  не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведе-

ния); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом  (требуются разъясне-

ния 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 изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-

ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное измене-

ние способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных спо-

собов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре-

флексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представи-

телей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной прак-

тики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооцени-

вания и позиционного внешнего оценивания. 

 

 

Уровень успешности 5-ти балльная шкала  100-балльная шкала  

Низкий «1» – ниже норм, неудовле-

творительно. К работе не 

преступлено к работе 

0% 

Пониженный «2» – ниже нормы, неудо-

влетворительно 

1% - 49% 

Базовый «3» - норма, зачѐт, удовле-

творительно. Частично 

50% - 65% 



 70 

успешное решение (с незна-

чительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в ка 

 

 

кой-то момент решения) 

 

Повышенный «4» - хорошо. Полностью 

успешное решение (без оши-

бок и полностью самосто-

ятельно) Частично успеш-

ное решение (с незначи-

тельной ошибкой или с по-

сторонней помощью в ка-

кой-то момент решения)  

66% - 89% 

Высокий «5» - отлично. Полностью 

успешное решение (без оши-

бок и полностью самосто-

ятельно) 

90% - 100% 

 

 

2.2.  Программы отдельных учебных  предметов, курсов, курсов внеурочной деятельно-

сти. 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,  художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-

исходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится все более объективной и самокритичной. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.3.   Программа  воспитания  и развития обучающихся    при   получении начального об-

щего образования 

 

Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие    личности обуча-

ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и фи-

зическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 Рабочая программа воспитания имеет модульную  структуру и включает в себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучаю-

щихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 
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 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы  принимали участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.3.1.  Цель и задачи программы воспитания  и социализации  обучающихся 

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России,  принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  Задачи программы  воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос- 

     сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравстве 

     ному совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,  совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование интереса к истории и культуре, традициям  кубанского казачества; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование терпимости  и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России; 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы программы  воспитания и социализа-

ции обучающихся 

 

Общие задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного разви-

тия личности гражданина России. 

Каждое из направлений программы воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация программы воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

дарство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; дове-

рие к людям, институтам государства игражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

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

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,  честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-

ская светская (гражданская)  этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

и истине; целеустремленность и настойчивость;  бережливость; трудолюбие, работа в коллекти-

ве, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализа-

ция в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

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

альное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

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

регающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,  межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще-

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

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

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационно-

го пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,  межличностная и межкуль-

турная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и без-

опасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, до-

машних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

В основе программы  воспитания  и социализации обучающихся на уровне  начального 

общего образования лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромно-

го количества ценностей (общечеловеческих, этнических, общественных, корпоративных) про-

исходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрыва-

ется в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым дру-

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас-

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

нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемон-

стрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление 

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

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подра-

жания, эмпатии, способность к идентификации.  Персонифицированные идеалы являются дей-

ственными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную.  Содержанием этого педагогически организован-

ного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспи-

тания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различ-
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ных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образователь-

ного учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно по-

лезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятель-

ности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, пе-

дагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отече-

ство, семья,  милосердие, закон, честь и др.?  Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъек-

тами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы программы    воспитания обучающих-

ся на уровне начального общего образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомят-

ся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и фла-

гом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учеб-

ных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебныхдисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (впроцессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

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

учебных фильмов, участия в подготовке ипроведении мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе-

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

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
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 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр,  организации и проведения национально-

культурных праздников); 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

 принимают участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов вой-

ны; 

 принимают  участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности во-

енно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров ); 

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

мых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инва-

риантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,  заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

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

рование представлений о нормах морально-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,  наблюдения и обсуждения в педагоги-

чески организованной ситуации поступков,  поведения разных людей) 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и об-

разовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательно-

го отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной иг-

ре, взаимной поддержке,  участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

 принимают участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нужда-

ющимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни чело-

века и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эконо-

мике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий, выполнения учебно- исследовательских проектов; 

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

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий,  изучения учебных предме-

тов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различ-

ных профессий, проведения внеурочных мероприятий  (праздники труда, ярмарки, конкур-

сы, города мастеров, организации детских фирм ), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной итрудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений,  стимулирования творческого учебного 
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труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном тру-

де); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

ции различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельно-

сти на базе образовательной организации и взаимодействующих  с ним организаций допол-

нительного образования, других социальных институтов  (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных ма 

 стерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудо-

вых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновоз-

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

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, круж-

ков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,  интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учеб-

но-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных ин-

теллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по-

следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен-

ном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоро-

вья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед,  тематических игр, теат-

рализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,  спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

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

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях раз-
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личного рода - наркозависимости, игромании,  табакокурении, интернет-зависимости, алко-

голизме и др., как факторах,  ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов ); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отно-

шения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело 

 века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами,  проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов ); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,  «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе,  государстве в процессе изучения учеб-

ных 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, межнационального,  межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями раз-

личных традиционных конфессий, этнических групп,  экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности,  отражающих культурное разнообразие наро-

дов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в про-

цессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дис-

куссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога; 

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

туации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

 принимают участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добро-

вольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды,  телекоммуника-

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаи-

мообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дис-

куссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дис-

циплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на худо-

жественныепроизводства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,  

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа-

тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных ме-

роприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной органи-

зации,  посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,  художествен-
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ных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разу-

чивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментовхудожественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

 развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

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

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

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх ); 

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках ху-

дожественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и ху-

дожественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств ); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посеще-

ние объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека;  участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном со-

гласии (в процессе изучения учебных предметов,  бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями ); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школь-

ной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления ); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения,  реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, органи-

заций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводи-

мых детско-юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

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

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; 

 обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями орга-

нов государственной власти, общественными деятелями, специалистами ); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 
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клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей ). 

Воспитание семейных ценностей: 

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

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

 классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественны-

ми деятелями ); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,  культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов,  проведения школьно-семейных праздников, выпол-

нения и презентации проектов  «История моей семьи», «Наши семейные традиции» ); 

 расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

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

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

культурных традиций семей обучающихся, детско- родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий ). 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы, о правилах эффективного,  бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками,  старшими и младшими (в процессе изу-

чения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами ); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполнен-

ных проектов ); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч со специалистами ); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов,  участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстника-

ми – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

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

культурных праздников). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в куль-

туре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематиче-

ских классных часов,  бесед, просмотра учебных фильмов ); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю ); 
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 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности  (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,  очистка доступных терри-

торий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических цен 

 тров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных приро-

доохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с приро-

дой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными пред-

ставителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

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

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных ). 

 

2.3.4. Организация  работы программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Организация работы программы  воспитания и социализации обучающихся связана с 

необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной де-

ятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,  интеграции ценностного со-

держания воспитания в образовательную деятельность); 

  организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определе-

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

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации . Обучающийся на уровне начального общего образования являет-

ся одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с не-

решенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 

имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уни-

кальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации прояв-

ляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 

основных социальных институтов,  должна предоставляться возможность для свободной, спон-

танной активности,  свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,   
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-

расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать исозна-

тельно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает све-

дения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но преду-

сматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог  является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку 

как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального обще-

го образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогиче-

скими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,  общественно значимой деятельно-

сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающих-

ся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитатель-

ных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос,  раз-

решение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вы-

яснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.   

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (за-

конными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со-

держанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведениям искусств; 

 духовной культуре  и фольклору народов России; 

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

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зо-ванных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,  отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нрав-

ственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством при-

меров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой ис-

тории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации,  литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравствен-

ной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и мораль-

ному поступку. Нопринять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную дея-

тельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственно-

го самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное са-

мосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучаю-

щегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной ор-

ганизации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отно-

шения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образова-

тельную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен,  

дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

 

2.3.4.1.  Задачи программы  воспитания и социализации  обучающихся 

 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

уровне  начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений программы  воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к истории, культуре и традициям кубанского казачества; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кубани, ста-

ницы Ленинградской, муниципального образования Ленинградский район; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, станицы Ленинградской, му-

ниципального образования Ленинградский район;  

• любовь к школе, станице Ленинградской, муниципальному образованию Ленинградский рай-

он,  народу, России; 
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• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки; 

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

веком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раз-

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения,  культуры речи,  умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым,  аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни чело-

века и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья челове-

ка: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
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• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной ро-

ли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.4.2.   Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне  

              начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Получение первоначальных 

представлений о Конститу-

ции Российской Федерации, 

ознакомление с государ-

ственной символикой - гер-

бом, флагом, гимном  Рос-

сийской Федерации,  Красно-

дарского края, муниципаль-

ного образования Ленинград-

ский район  

Беседа, геральдический марафон, 

чтение книг, урок-игра 

  Ознакомление с героически-

ми страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, ис-

полнения патриотического 

долга, с обязанностями граж-

данина  

Беседа, экскурсия, просмотр кино-

фильмов, путешествия по историче-

ским и памятным местам, сюжетно-

ролевая игра 

  Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, этно-

культурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России  

Беседа, сюжетно-ролевая игра,  

просмотр кинофильмов, творческие 

конкуры, фестиваль, праздник, экс-

курсия, путешествие, туристско-

краеведческая экспедиция 

  Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и зна-

чением государственных 

Беседа, час общения, просмотр 

учебных фильмов, праздник 
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праздников  

  Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и граждан-

ской направленности, детско-

юношеских движений, орга-

низаций, сообществ, с права-

ми гражданина  

Встреча с лидерами современных 

детских и молодёжных обществен-

ных движений, социальный проект 

  Изучение  героических ста-

ниц истории Российской Ар-

мии, подвига российского 

солдата 

 

 

 

 

Просмотр учебных фильмов, бесе-

да, урок мужества, военно-

спортивная игра «Юниор», сюжет-

но-ролевая игра, чтение художе-

ственных произведений, конкурс 

стихов, конкурс инсценированной 

песни, заочная экскурсия, посеще-

ние районного историко-

краеведческого музея 

  Получение первоначального 

опыта межкультурной ком-

муникации с детьми и взрос-

лыми - представителями раз-

ных народов России, знаком-

ство с особенностями их 

культур и образа жизни  

Беседа, праздник, народные игры 

  Участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками  школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма 

Посещение школьного музея 

2. Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных мо-

ральных нормах российских 

народов 

Беседа, экскурсия, заочное путеше-

ствие, театральная постановка, ли-

тературно-музыкальная компози-

ция, выставка 

  Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

 

 

 

родителей (законных пред-

ставителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

 

Экскурсия, праздник 

 

 

 

 

 

  Формирование представле-

ний о нормах морально-

нравственного поведения,  

Этический эрудицион, беседа, теат-

ральная постановка, праздник 

  Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хо-

роших и плохих  

Беседа, час общения, просмотр 

учебных фильмов, решение про-

блемных ситуаций 
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  Усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимо-

отношений в коллективе 

класса и школы - овладение 

навыками вежливого, при-

ветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных иг-

рах, приобретение опыта 

совместной деятельности 

Совместные игры, соревнования, 

конкурсы 

  Посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых суще-

ствах, природе 

Акция, операция, рейд, социальный 

проект 

  Получение первоначальных 

представлений о нравствен-

ных взаимоотношениях в се-

мье  

Беседа, социальный проект 

  Расширение опыта позитив-

ного взаимодействия в семье 

 

Семейный праздник, создание сов-

местных презентаций, ролевая игра 

3. Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

 

Получение первоначальных 

представлений о профессиях 

и людях труда 

 
 

Экскурсия, встреча с представите-

лями различных профессий, сюжет-

но-ролевая экономическая игра, 

праздник труда, ярмарка, организа-

ция детских фирм, творческие кон-

курсы 

  Знакомство с профессиями 

своих родителей  
 

Творческий проект, откровенный 

разговор, создание совместных пре-

зентаций 

  Получение  первоначальных 

навыков сотрудничества, ро-

левого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

 

 

 детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Сюжетно-ролевая игра, праздник 

труда, ярмарка, конкурсы 

  Приобретение  начального  

опыта участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы  

Работа на учебно-опытном участке, 

акция, творческая мастерская, сбор 

лекарственных трав 

  Приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома 

 

 

  Участие  во встречах и бесе-

дах с выпускниками  школы, 

знакомство с биографиями 

Праздник, встреча, презентация, по-

сещение школьного музея, экскур-

сия к районной доске почёта и аллее 
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выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творче-

ского отношения к труду и 

жизни 

героев Социалистического труда 

 Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основ-

ных условиях и способах 

укрепления здоровья 

Пропаганда  занятий физиче-

скими упражнениями, актив-

ного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья 

Беседа, просмотр учебных фильмов, 

встреча с ветеранами спорта, дей-

ствующими спортсменами, экскур-

сия на стадион, спортивную школу 

 

Беседа, просмотр учебных фильмов, 

экскурсия, поход выходного дня, 

робинзонада 

  \Практическое освоение ме-

тодов и форм физической 

культуры, здоровьесбереж-

ния,  простейших элементов 

спортивной подготовки  

Подвижные игры, спортивные сек-

ции, туристический поход, спор-

тивные соревнования 

  Составление здоровьесбере-

гающего режима дня и кон-

троль его выполнения, под-

держание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха 

Беседа, презентация, операция, ис-

следовательский проект 

  Получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факто-

ров (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания  

Беседа, просмотр учебных фильмов, 

игровые тренинговые программы, 

операция 

  Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

 

 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологиче-

ского, психического и соци-

ально-психологического 

(здоровья семьи и коллектива 

школы  

Беседа, презентация, встреча 

  Получение знаний о возмож-

ном негативном влиянии 

компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье 

человека  

Беседа, презентация, встреча 

 Воспитание цен-

ностного отноше-

Усвоение элементарных 

представлений об экокуль-

Эко-экспедиция, беседа, просмотр 

учебных фильмов 
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ния к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

турных ценностях, традициях 

этического отношения к при-

роде в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах 

экологической этики, об эко-

логически грамотном взаи-

модействии человека с при-

родой  

  Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредствен-

ного взаимодействия с при-

родой, экологически грамот-

ного поведения в природе  

Экскурсия, прогулка, туристиче-

ский поход, путешествие 

  Получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности  

Экологическая акция, десант, вы-

садка растений, создание цветочных 

клумб, подкормка птиц, очистка до-

ступных территорий от мусора 

  Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке 

родителей (законных пред-

ставителей), расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и расте-

ниях, участие вместе с роди-

телями (законными предста-

вителями) в экологической 

деятельности по месту жи-

тельства). 

Экологическая акция, экскурсия, 

поход, создание совместных пре-

зентаций 

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и 

ценностях (эстети 

 

 

 

ческое воспитание) 

Получение элементарных 

представлений об эстетиче-

ских идеалах и художествен-

ных ценностях культуры Рос-

сии, культур народов России  

 

 

 

 

 

 

Посещение музеев, организация 

встреч с творческими коллектива-

ми, музыкальная гостиная, заочная 

экскурсия 

  Ознакомление с эстетически-

ми идеалами, традициями 

художественной культуры 

Кубани, с фольклором и 

народными художественны-

ми промыслами  

Посещение творческих конкурсов, 

фестивалей исполнителей, народ-

ных ярмарок, мастерских умельцев 

  Обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе  

 

 

 

 

 

Просмотр учебных фильмов, экс-

курсия, литературная гостиная, за-

очная экскурсия в художественный 

музей, встреча в творческой ма-

стерской художника 
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  Обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, 

знакомство с местными ма-

стерами прикладного искус-

ства, наблюдение за их рабо-

той  

Беседа о прочитанных книгах, ху-

дожественных произведениях, 

встреча в творческой мастерской  

  Получение первоначального 

опыта самореализации в раз-

личных видах творческой де-

ятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества  

Урок, содружество по интересам 

  Участие вместе с родителями 

(законными представителя-

ми) в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, вклю-

чая посещение объектов ху-

дожественной культуры с по-

следующим представлением 

в школе своих впечатлений и 

созданных по мотивам экс-

курсий творческих работ; 

Конкурсы творческих работ, музы-

кальный вечер, экскурсия, выставка 

  Получение элементарных 

представлений о стиле одеж-

ды как способе выражения 

внутреннего душевного со-

стояния человека 

Выставка, экскурсия в ателье, на 

швейную фабрику, встреча с моде-

льерами 

  Участие в художественном 

оформлении помещений 

 

 

 

2.3.5.Формы и методы  организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии,  преодоление усиливающегося 

в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

  общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про-

блем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

  педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,  самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством,  первоначальная идентификация себя в качестве гражда-

нина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формиро-

вание компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отно-

шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при 

любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических резуль-

татов является личностная значимость для участников деятельности социальной про-



 90 

блемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культур-

но-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости,  самостоятельности, проявлению свое-

го личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников яв-

ляется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольче-

ства. Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность  (спектакль, книга, исторический факт), так и со-

бытия повседневной жизни,  поступки товарищей, газетная статья.  
Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является со-

вокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения постро-

ены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценно-

сти группы. 

Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, акту-

альных для самоорганизующихся лиц.  Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свобод-

ного времени до участия в решении важных социальных, экономических,  культурных проблем 

своего микрорайона, улицы, двора.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обу-

чающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

  использование технологии развития способностей для достижения целей в различных об-

ластях жизни; 

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проек-

тов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза пред-

полагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в ви-

де последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект  (обоснование ак-

туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, органи-

зациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки ка-

чества результата); 

  поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта,  разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей-

ствий, создание подробной документации, схемы,  презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных про-

ектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по ре-

шению актуальных проблем. 

 

2.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов 
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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 ор-

ганизаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сооб-

щества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и обще-

ственности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни де-

тей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы 

и особенно институту классного руководства. 

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, му-

зеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных ор-

ганизаций. 
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащих-

ся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально- педаго-

гических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 

мероприятий. При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации млад-

ших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на си-

стемной основе, с традиционными религиозными организациями,  общественными организаци-

ями и объединениями гражданско-патриотической,  культурной, экологической и иной направ-

ленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При 

этоммогут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объ-

единений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспита-

ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на  

      уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом образователь 

     ной организации; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализа-

ции в образовательной организации. 

 
2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам без-

опасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового об-

раза жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культу-

рездоровья 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 (органи-

зация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно-

вах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбе-

режения в культуре народов России и других стран); 
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  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний,  подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций,  туристических походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,  занятий физиче-

ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско- родительских и семейных соревнований; 

  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,  туризма, общего и 

дополнительного образования; 

  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте,  посвященном здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, тру-

да и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обес-

печении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

  ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-

дательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьни-

ков эмоционально-чувственного,  нравственного отношения к природе; понимания необ 

ходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесо-

образном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

  исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человече-

ства (исследовательские проекты, научные мини- конференции, интеллектуально-

познавательные игры); 

  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращи-

вание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до-

машних растений, цветов ); 

  художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

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

хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природ-

ных объектов с эстетическими целями); 

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

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

  общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы –презентации о домашних животных); 

  природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспиты-

вать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

        Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до-

рогах: 
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  конкурс рисунков,видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»  (груп-

повые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, кото-

рыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школь-

ников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»; 

  мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,  ответственных за безопас-

ность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов); 

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

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8 Формы  и методы  повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах:   

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательн  организации 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей  (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей их семей,  местных и региональных культурных особенностей, в разработке со-

держания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения)  текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,  врачами ); 

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

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

  проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения за-

дач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
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 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспита-

нии и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирова-

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

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной орга-

низации. Работа с родителями  (законными представителями), как правило, должна предше-

ствовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты 

 

Каждое из основных направлений программы  воспитания и социализации обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование зна-

ний, начальных представлений,  опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,  которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности  (например, приобрел, участ-

вуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

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

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

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

вание его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности пе-

дагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

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

Воспитательные результаты  распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества,  ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в за-

щищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятель-

ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том,  как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образова-

тельной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

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

учения являются не столько научные знания, сколько знания оценностях; 
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ-

ков; 

  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен-

но ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опы-

та нравственного поведения и жизни. 

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

вы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностны-

ми смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся – формирование основ российской идентичности,  присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

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

ству. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования  предусмотрены и могут быть достиг-

нуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,  отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике,  законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению; 

  элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре рос-

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны,  об этнических традици-

ях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представите-

лями разных народов России; 

  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

  начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящему-

ся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

гих людей; 

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

отношение к младшим; 

  знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
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 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве,  познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание:  

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлени-

ях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, стар-

шими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,  «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального,  межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

  первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды,  телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

  понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

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

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни-

ка; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль-

тур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

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

человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,  культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про-

ектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека,  развития лич-

ности, успешной учебы; 

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

семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных тех-

нологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,  об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

  элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в обла-

сти защиты окружающей среды; 

  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,  на пришколь-

ном участке, по месту жительства. 

  

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обуча-

ющихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной ор-

ганизаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организа-

ция исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 
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коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов раз-

вития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга  включает в себя следующие направления  (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития,  воспитания и социали-

зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной орга-

низации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравствен 

ный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных ме-

роприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педаго-

гической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовле-

ченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по вос-

питанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле-

дующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической дея-

тельности (планавоспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обу-

чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

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

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового пла-

навоспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)  предполагает ре-

ализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и со-

циализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)  ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации обра-

зовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключитель-

ный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выпол-

нения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образова-

тельной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента  (до апробирования основных направлений програм-

мы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа иссле-

дования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описа-

нии динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита-

тельной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целост-
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ного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школь-

ников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основны-

ми направлениями программы воспитания и социализации  (результаты исследования могут 

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

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в об-

разовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со-

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной орга-

низации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательнойорганизации (организация кружков, секций, кон-

сультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха,  экскурсий, занятий в музеях, встреч с инте-

ресными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкур-

сах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной органи-

зации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возраст-

ной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей (педагогические консультации;  информирование о работе психологической 

службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реа-

лизации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специ-

алистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отноше-

ний и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой об-

разовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональ-

ные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

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

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
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социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравне-

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

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах иссле-

дования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной ди-

намики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обу-

чающихся возрастным особенностям развития личности,  формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица-

тельной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспита-

ния и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: го-

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

и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материа-

лы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и ин-

дивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 истему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное раз-

витие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в порт-

фель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности лич-

ностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной орга-

низацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых ис-

следований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-

опасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности вос-

питательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицирован-

ные специалисты,  обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диа-

гностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования: 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной де-

ятельности и основные средства его реализации  (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности,  средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств вос-

питательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 
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2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельно-

сти в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспи-

тательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведе-

ниявоспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в со-

ответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм ор-

ганизации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой докумен-

тации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требо-

ваниям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспиты-

вающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задача-

ми, установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учеб-

ной деятельности:  

 четкое указание целей, задач,  средств их реализации в документации образовательной ор-

ганизации;  взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

 оптимальность,  реалистичность плана воспитательной деятельности;  

 наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельно-

стью; 

 направленность воспитывающей деятельности образовательной организации всоответствии 

с реализацией принципа индивидуальной дифференциации вобразовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обуча-

ющихся, воспитанников;  

 соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим-

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

  обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

  регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных докумен-

тацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

  наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

 наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;  

 общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной ор-

ганизации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитатель-

ного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, сек-

ций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям 

и задачам соответствующим обеспечению:  

 социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ ду-

ховно-нравственного,  гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности);  
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 общеинтеллектуального развития обучающихся,  воспитанников (развития умственной дея-

тельности и основ систематизации знаний); 

 общекультурного развития обучающихся, воспитанников  (формированию основ эстетиче-

ского, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида:  достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприяти-

ях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной 

и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого- педагогическим требованиям к воспитыва-

ющим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  использо-

вание при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися обще-

ственно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром;  отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на автори-

тарныйподход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и 

в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной ра-

боты в образовательной организации с приоритетом форм,  обеспечивающих: 

 а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

 б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

 в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педаго-

гической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность обще-

го настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздей-

ствия на обучающихся (наставнический; тренирующий;  консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характери-

зуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия:  поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педа-

гогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях учени-

ка; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью си-

стематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия форми-

рования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организа-

ции с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной дея-

тельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;  

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание свя-

зей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обу-

чающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностныхсоставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,  ин-

формации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры напримере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасногодля человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей  (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна содержать: 

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающейформирование основ экологиче-

ской культуры, сохранение и укреплениефизического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формиро-

ванию экологической культуры обучающихся,  отражающие специфику организации, осу-
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ществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отно-

шений; 

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по фор-

мированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жиз-

ни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике упо-

требления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 критерии, показатели эффективности деятельности организации,  осуществляющей образо-

вательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по форми-

рованию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (за-

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы: 

Разработка  программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации  строится  на основе науч-

ной обоснованности, последовательности,  возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

  сформировать представление о позитивных и негативных факторах,  влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факто-

рах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня,  учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять,  анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения,  позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Основные направления программы 
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На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвига-

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учеб-

ных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,  социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,  образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно-

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное  Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-

рового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

  реализация дополнительных образовательных курсов; 

  организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Организация работы образовательной организации по реализации программы 

 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализуется  в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

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

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и про-

филактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра-

боты образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представи-

телями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при по-

лучении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра-

боты образовательной организации по данному направлению.  
 

Этапы Мероприятия 

Первый этап (органи-

зационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

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

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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Второй этап  

Организация просве-

тительской работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового обра-

за жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализо-

вываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жиз-

ни. 

 

 

 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специа-

листами и родителями (законными представителями), направлен-

ная на повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов ; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка ме-

тодических рекомендации по организации формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внекласс-

ных мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися,  направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

  проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп,  праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2.  Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

  проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров,  круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

  привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

4.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеуроч-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным тра-

екториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,  ценности здоровья, здо-

рового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуе-

мая взрослыми: учителями,  воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоя-

тельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение,  проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  исследователь-

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по про-

блемам здоровья или охраны природы, мини-проекты,  дискуссионный клуб, ролевые ситуаци-

онные игры, практикум-тренинг,  спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на  обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

  рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,  способствующих эмоци-

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования; 
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  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

  организацию в образовательной организации кружков, секций,  факультативов по избран-

ной тематике; 

  проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов. 

      Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,  предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, фа-

культативные занятия, занятия в кружках,  проведение досуговых мероприятий: конкур-

сов, праздников, викторин, экскурсий,  организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

  организацию совместной работы педагогов и родителей (законныхпредставителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек. 

 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

 Основное содержание программы:  

 

№ п/п Направления 

деятельности 

Основные мероприятия 

1. Экологическое образование Уроки, в том числе подразумевающие 

специфику межпредметных связей 

экологической направленности. 

Задания, как средство организации 

деятельности младших школьников по 

изучению и охране окружающей среды. 

Комплексные экскурсии с учащимися в  

природную среду. 

Практикумы. 

Внеклассная работа по изучению и охране окружающей 

среды. 

Экологические игры. 

Школьное научное общество «Импульс». 

Олимпиады. 

2.  Профилактика здорового обра-

за жизни 

 

Деятельность спортивно-оздоровительного клуба 

«Олимп». 

Организация  и деятельность спортивных секций: лег-

кая атлетика, волейбол, футбол, самбо 

Встречи с медицинскими работниками. 
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Организация профилактических мероприятий с участи-

ем специалистов детской поликлиники и ЦРБ. 

Встречи с общественностью. 

Организация встреч с ветеранами спорта муниципаль-

ного образования Ленинградский район и действующи-

ми спортсменами. 

Калейдоскоп часов общения «В здоровом теле – здоро-

вый дух». 

Проведение общешкольных акций «За здоровый образ 

жизни». 

Регулярное проведение утренней зарядки, динамиче-

ских пауз для первоклассников, физминуток. 

Проведение мониторинговых мероприятий по различ-

ным показателям здоровья учащихся. 

Ежегодная диспансеризация учащихся. 

Организация работы передвижного стоматологического 

кабинета. 

Создание групп здоровья для занятий физической куль-

турой для больных и физически ослабленных детей. 

Соблюдение норм СанпиНа при работе с ИКТ 

Организация правильного, здорового, рационального 

питания учащихся. 

Разработка индивидуальных карт здоровья ребёнка. 

Рекомендуем, советуем, предупреждаем… Организация 

индивидуальных консультаций для родителей по во-

просам воспитания детей.  

Проведение цикла спортивных мероприятий «Папа, ма-

ма, я – здоровая семья». 

  Проведение Дней здоровья. 

3. Информационная работа Копилка здоровья… Выпуск  памяток, буклетов, бро-

шюр и др. 

Конкурсы рисунков «Я и моё здоровье». 

Создание банка методических наработок по формиро-

ванию здорового образа жизни учащихся. 

Библиотечный час:  «Новинки литературы по формиро-

ванию здорового образа жизни учащихся». 

4. Просветительская работа Университет педагогических знаний для родителей  «От 

здоровья родителей – к здоровью детей». 

Индивидуальные консультации школьного фельдшера. 

5. Деятельность психологической 

службы по формированию здо-

рового образа жизни 

Проведение диагностико-мониторинговых мероприя-

тий. 

      

Реализация программы обеспечивается: 

1. Координацией работ организационного комитета, утверждённого приказом директора ОУ     

его ежегодной корректировкой. 

2. Средствами внутришкольного контроля  за  ходом реализации  программы  формирования 

    культуры здорового и безопасного образа жизни (педагогический совет, управляющий со 

    вет, ШМО). 

3.Размещением материалов на сайте ОУ, в школьной газете, местной прессе.  

 

     Планируемые  результаты программы: 
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 усвоение  обучающимися  социально-поощряемых стереотипов     поведения в окружающей   

среде; 

 усвоение первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

  усвоение социальных норм экологически безопасного поведения; 

 установление личного опыта эмоционально-ценностных сопереживании природным объек-

там, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания это-

го возраста «хочу-нельзя»; 

 усвоения коллективно-распределительного опыта применения универсальных учебных дей    

ствий, предметных знаний и умений  в практических действиях по организации здоровье сбе     

регающего уклада школьной жизни, учёбы, быта. 

В  ходе реализации  программы  учащиеся  должны  приобрести: 

 устойчивые навыки здорового образа жизни, основ здоровьесберегающей  учебной культу-

ры, здоровье созидающего режима  дня, двигательной активности, здорового  питания, про-

тиво   стояния вредным привычкам, необходимости экономии в быту, предвиденья послед-

ствий    своего поведения для природы и человека, следования законам природы. 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические  причинно-следственные  связи в окружающем мире; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человечества; опасности для окружаю    

щей среды и здоровья человека; способы  их  предотвращения; правила экологически  целесо   

образного, здорового  и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного    

труда; 

 объяснять смысл закона экологии  «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со здоро 

вьем человека, его умением учиться  и экологической грамотностью; 

 как  следует заботиться о  здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зре-

ния, слуха, обоняния; роль  здорового питания  и двигательной активности для хорошего са-

мочувствия и успешности  учебного труда; 

  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы и поведения человека;  

 разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек 

эколо   гических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

  здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

  противостоянию вредным привычкам; 

  необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего поведения для природы 

и   человека; следованию законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое раз-

нообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

  разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специа    

листам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную  деятельность в окружающей-

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных услови-

ях; 

 делать выводы о причинах экологических проблем; 

 высказывать  своё  отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 организовывать  здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать адекватные 

средства и приёмы заданий с учётом индивидуальных особенностей. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы обучающихся в соответствии с определением Стандарта - 

это комплексная программа корректировки  учебной деятельности младших школьни-

ков. 
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Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования  сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на адаптацию и  интеграцию обучаю-

щихся в ученическом коллективе. На удовлетворение особых образовательных потребностей 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и освоение ими основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей сограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

 

Цель программы коррекционной работы - обеспечение коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказа 

ние помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

Реализация поставленной цели осуществляется через решение следующих задач: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных особенно-

стей детей. 

   

Основное содержание программы:  

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

 Учебная деятельность 

1. 

   

Учебная деятельность и кор-

рекция ее недостатков 

Ориентирование при разном способе  предъявле-

ния материала: в наглядной форме (умение 

наблюдать), устной словесной (умение слушать), 

письменной текстовой (умение читать); с посте-

пенно возрастающим количеством составных 

звеньев; планирование своей деятельности при 

выполнении задания; осуществление само-

контроля своей деятельности на этапах принятия, 

выполнения, завершения задания; осуществление 

самооценки своей деятельности; умение обоб-

щать и  определять общий способ выполнения 

заданий определенного типа; развитие умения 

выполнять заданное, доводить выполнение зада-

ния до конца (по наглядному образцу, по словес-

ной инструкции);  распределение внимания по 

ряду признаков одновременно; подчинение своих 

действий заданной системе требований, умение 

действовать по правилу); удержание программы 
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выполнения задания (вербального и невербально-

го характера) 

2. Развитие зрительного воспри-

ятия 

 

2. Развитие пространственной 

ориентировки 

 

3. Развитие слухового восприя-

тия 

 

4. Развитие мелкой моторики 

рук 

Дифференциация зрительных образов букв и  

цифр; анализ и синтез изображения символов; 

развитие  умения дифференцировать цвета и их 

оттенки; развитие умения в области предметного 

восприятия (узнавать, дифференцировать изоб-

ражения предметов с разным количеством ин-

формативных признаков; узнавать изображение 

предмета в разных ракурсах; идентифицировать 

индивидуализированные изображения; умения 

зрительного анализа и синтеза предметного изоб-

ражения); формирование образов-представлений; 

развитие умений зрительного анализа сюжетных 

 

 

 изображений; развитие умения в области сим-

вольного восприятия (дифференцировать зри-

тельные образы букв и цифр; умение зрительного 

анализа и синтеза изображения символов (букв, 

цифр) 

5. Развитие артикуляционной 

моторики 

Ориентирование в заданиях типа: 

дифференциация представления о пространствен-

ных признаках объектов (форма; величина);  

развитие умения ориентироваться в схеме тела; 

 формирование представления о пространстве 

объектов (трехмерное пространство, ориентиро-

вание  в расположении объектов относительно 

собственного тела, относительно собственного 

тела  в пространственных отношениях объектов и 

их взаимном расположении  во взаиморасполо-

жении объектов при заданном направлении); 

 развитие умения ориентироваться на плоскости 

листа (двухмерное пространство); 

формирование представления о временных по-

следовательностях (времени суток; времен года; 

дней недели); формирование навыков ориенти-

ровки во времени (ориентироваться во времени 

по часам; оценивать события собственной жизни 

относительно себя сегодня и сейчас (сегодня, 

вчера, завтра); ориентирование в перечне собы-

тий, выстроенном в порядке их последовательно-

сти во времени); формирование представления о 

длительности явлений (событий и др.) 

6. Развитие интегративных 

функций 

Ориентирование в заданиях типа: 

совершенствование умения слухового восприятия 

неречевых звуков: различать, дифференцировать 

неречевые шумы, звуки; умения, характеризую-

щие развитие чувства ритма;   различие  воспри-
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нимаемых ритмов; воспроизведение заданных 

ритмов; развитие фонематического восприятия       

дифференцировать фонемы на слух, фонемы в 

собственном произношении; формирование уме-

ния фонематического анализа:  

умения простого фонематического анализа: выде-

лять (узнавать) звук на фоне слова; выделять звук 

из слова (в начале и в конце слова);  

умения сложного фонематического анализа: 

определять место звука в слове; определять по-

следовательность звуков в слове; - определять ко-

личество звуков в слове; формировать умения 

фонематического синтеза; формировать четкие 

фонематические представления (умения подби-

рать слова на заданный звук); формирование фо-

нематической компетенции: умения устанавли-

вать соотношение между звуковым и знаковым 

составом слов (умения перекодирования): пере-

водить звуковой код в другую знаковую систему 

 

 (фонема - артикулема - графема); переводить 

знаковую систему в звуковой ряд (графема - ар-

тикулема - фонема) 

7. Развитие памяти развивать объем и темп запоминания наглядного 

материала; развивать объем и темп запоминания 

слухоречевого материала; формировать умение 

запоминать материал, используя приемы создания 

внешних опор: подсчет; ассоциация; мнемосхема; 

группировка; формировать умение запоминать 

материал, используя приемы создания смысловых 

опор: опорные пункты; группировка; классифи-

кация; достраивание материала; структурирова-

ние 

8. Развитие мышления развивать умения мыслительного анализа и син-

теза: выделять детали и систему признаков 

(свойств) объектов (воспринимая предмет или яв-

ление; воспроизводя образ объекта по памяти); 

воссоздавать образ объекта путем мысленного 

соединения частей объектов в одно целое и соче-

тания отдельных их свойств (на основе восприя-

тия; воспоминаний или представлений); выделять 

существенные и второстепенные признаки объек-

тов; развивать умение проводить сравнение: 

устанавливать сходство и различие между объек-

тами (непосредственно (воспринимая их одно-

временно) и опосредованно); выделять суще-

ственные признаки сравниваемых объектов; вы-

полнять многостороннее (полное, по всем при-

знакам) сравнение объектов; развивать умение 

группировать объекты: по заданному признаку с 

опорой на зрительный образец и на представле-

ния; по самостоятельно найденному основанию; 

определять основание объединения в группу за-
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данной совокупности объектов; включать объект 

в разные системы обобщений; развивать комби-

наторные умения; объединять предметы в классы 

и выделять подклассы; обобщать и конкретизиро-

вать понятия; умения устанавливать отношения: 

противоположности; последовательности; функ-

циональные отношения; «род - вид»; «целое - 

часть»; «причина - следствие»; развивать умение 

устанавливать закономерности с опорой на зри-

тельный образец; развивать умение выполнять 

сериацию - ранжировать предметы по какому-

либо измеряемому признаку (величине, весу, 

громкости, яркости и др.); развивать умения ло-

гического и творческого мышления: видеть про-

блемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; классифицировать; 

наблюдать; проводить эксперименты; делать вы-

воды и умозаключения 

9. Развитие устной речи развивать лексическую подсистему речевого уме 

 

 

ния: расширять объем словаря, развивать умения 

точного, согласно значению, использования слов; 

формировать систему обобщающих слов-понятий 

(родовых, видовых); развивать антонимические и 

синонимические средства языка; развивать грам-

матическую подсистему речевого умения: точное, 

согласно грамматическому значению, использо-

вание слов; навыки словоизменения на уровне 

словосочетания, предложения, в связной речи; 

навыки словообразования: существительных, 

прилагательных от существительных, образова-

ния глаголов (возвратных глаголов, глаголов со-

вершенного и несовершенного вида, приставоч-

ных глаголов); формировать синтаксическую 

структуру предложений; развивать умения связ-

ной речи: формировать умение пересказывать 

текст цепной и параллельной организации; фор-

мировать умение составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок, по сюжетной картинке, на 

заданную тему 

10. Развитие языкового анализа и 

синтеза (на уровне текста, 

предложения, слоговой ана-

лиз и синтез) 

развивать умения языкового анализа и синтеза на 

уровне текста, представленного в устной и пись-

менной форме; развивать умения языкового ана-

лиза и синтеза на уровне предложения, представ-

ленного в устной и письменной форме; развивать 

умения слогового анализа и синтеза слова, пред-

ставленного в устной и письменной форме 

11. Развитие количественных 

представлений 

развивать умение анализировать и сравнивать со-

вокупности предметов, близкие по количеству, 

использовать словесные определения равенства 

(столько же, одинаково, поровну) и неравенства 

(больше, меньше); развивать умение уравнивать 

неравночисленные группы предметов, используя 

два способа уравнивания 
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                    Деятельность психолого-логопедической  службы 

Осуществляется в рамках реализации программы по развитию школьно-значимых 

психических функций у неуспешных в учебной деятельности младших школьни-

ков (по М.С.Староверовой) (Приложение № 1) 

 

 

Приложение № 1 

Программа  

по развитию школьно-значимых психических функций у неуспешных  
в учебной деятельности младших школьников 

(по М.С.Староверовой) 

Известно, что наиболее эффективной является эмоционально приятная деятельность, поэто-

му важно, чтобы занятия с неуспешными в учебной деятельности школьниками проводились в 

доброжелательной обстановке. 

    Стоит также отметить, что нередко развивающий эффект может оказать сам факт совместных 

занятий ребенка с заинтересованным, внимательным к его проблемам взрослым. 

    Именно поэтому каждое занятие начинается с игр, способствующих созданию благоприятной 

психолого-социальной обстановки для работы в группе. Игры позволяют дифференцировать 

присутствующую в школе систему отношений в более равноправную: 

 

Это позволяет детям почувствовать себя более свободно, способствует снятию неуверенно-

сти в себе, боязни сделать ошибку и быть осмеянным. Кроме того, игры подобраны таким обра-

зом, что они способствуют не только развитию и коррекции эмоционально-личностных особен-

ностей не успешных в учебной деятельности школьников, но и развитию школьно-значимых 

психических функций. 

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, но и упражнения для профилактики нарушений зре-

ния (близорукости и дальнозоркости), а также элементы дыхательной и координационной гим-

настики. 

С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объем материала для запомина-

ния, наращивается темп выполнения заданий. Тем самым достигается основная цель занятий - 

расширение зоны ближайшего развития и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, т.е. зону актуального развития школьников. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позво-

ляет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида деятельности на другой (продолжительность занятия не более 35 

минут). 

Необходимым условием плодотворной работы с не успешными в учебной деятельности 

школьниками является также создание ситуации успеха на занятиях, так как в младшем школь-

ном возрасте отметка не просто оценка конкретного результата деятельности, она субъективно 

воспринимается ребенком как оценка всей его личности. Принимая во внимание такую пози-

цию, мы сочли необходимым завершать каждое занятие свободными упражнениями, цель кото-

рых - помочь ребенку поверить в свои силы, почувствовать себя успешным, развивать творче-

ские способности детей.  

 

Занятие 1 

Задачи:  

развитие зрительно-предметного восприятия; 

расширение объема предметных образов-представлений; 
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формирование умения мыслить образами, проявлять самостоятельность и творчество в  созда-

нии образов; 

развитие зрительной, слухоречевой памяти, произвольного внимания, мышления; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе 

1.1.«Узнай имя» 
Дети встают в круг, в руках у ведущего мяч. Участники игры называют свои имена (если ранее 

дети были не знакомы). Ведущий бросает мяч одному из игроков. Игрок, получивший мяч, 

должен назвать имя того, от кого он получил мяч, и т.д. 

1.2.«Конспиратор»  
Дети рассаживаются на стулья, стоящие по кругу. Ведущий просит внимательно в полной ти-

шине посмотреть друг на друга до тех пор, пока он не подаст условный сигнал (звонок коло-

кольчика или хлопок). По сигналу все участники игры закрывают глаза. Далее возможны два 

варианта игры. 

Вариант 1. Ведущий описывает внешний вид одного из детей, участвующих в игре. Задача 

участников игры по описанию узнать того, кого описывают, и назвать его имя. 

Вариант 2. Ведущий «на ушко» называет одному из участников игры имя того, кого он должен 

описать. Задача детей по описанию узнать того, кого описывают, и сказать «на ушко» ведуще-

му.  

2. Дыхательное упражнение 

Глубокий вдох. Во время вдоха медленно поднять прямые руки до уровня груди ладонями впе-

ред. Задержать дыхание, во время задержки дыхания сконцентрировать внимание на середине 

ладоней (ощущение «горячей монетки» в центре ладони). 

Медленный выдох. Выдыхая, рисовать перед собой обеими руками одновременно геометриче-

ские фигуры (квадраты, круги). 

3.Упражнение на развитие зрительно-предметного восприятия 

Стимульный материал: карточки с изображением предметов с недостающими деталями из ме-

тодического пособия «Развитие речи дошкольников» Л.Соболевой. М., 1999.Карточки показы-

ваются последовательно друг за другом, и детям предлагается записать (зарисовать) названия 

недостающих деталей на изображенных предметах. 

4.Упражнение на расширение объема зрительно-предметных образов, осложненное 

заданием на логическое мышление 

Детям предлагается нарисовать предметы: помидор, апельсин, яблоко, мяч. Вопросы учащимся: 

Чем предметы, которые вы нарисовали, похожи друг на друга? 

Какой они формы? 

Нарисуйте еще два-три предмета такой же формы. 

Предлагается, по возможности, классифицировать нарисованные детьми предметы. (Задание 

можно повторить, предлагая нарисовать детям предметы, похожие на квадрат, овал). 

5.Профилактика нарушений зрения 
Глазами нарисовать шесть кругов по часовой стрелке и шесть кругов против часовой стрелки. 

6.Упражнение на расширение объема зрительно-предметных образов 

Стимульный материал: карточки (9 х 12 см) с изображением геометрических фигур (овал, квад-

рат, треугольник). 

Упражнение проводится в форме игры с мячом. Детям предъявляется одна карточка и предла-

гается, передавая мяч друг другу, назвать предметы, которые напоминает им нарисованная на 

карточке фигура.  

7.Упражнение на развитие свободных образных ассоциаций (нейропсихологическая мето-

дика предметно-образных ассоциаций)Предлагается рисовать любые предметы (чем больше, 

тем лучше). Проводится не только количественный, но и качественный анализ. Выясняется, 

группируются ли предметы семантически, т.е. выделяются ли группы и каков принцип группи-

рования - ситуативный, категориальный. 
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8.Упражнение на восстановление предметных образов-представлений (нейропсихологиче-

ская методика дорисовывания до целого) Стимульный материал: альбом «Нейропсихологиче-

ская диагностика детей», автор Л.С. Цветкова. М., 1998, с. 17, 18. 

9.«Нарисуй музыку» 

Звучит лирическая, мягкая музыка (например: Бородин «Ноктюрн из струнного квартета», Сен-

Санс «Лебедь»). Детям предлагается нарисовать акварельными красками те ассоциации, кото-

рые возникают у них при прослушивании музыки. 

 

Занятие 2 

Задачи: 

развитие зрительно-предметного восприятия; 

расширение объема предметных образов представлений, сферы креативности; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти, произвольного внимания, мышления; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благоприятных Психолого-социальных условий в 

группе «Знакомство» («Снежный ком») 

Дети встают в круг, в руках у одного из играющих мяч. Игрок передает мяч стоящему рядом с 

ним. Ребенок, получивший мяч, должен назвать имя того, от кого он его получил (игрок 1), и 

свое имя (игрок 2). Затем мяч передается следующему игроку, который называет имя игрока 1, 

игрока 2 и свое имя и так далее. Таким образом, игрок, получивший мяч, должен назвать имена 

всех детей, получивших мяч до него.«Конспиратор» (см. Занятие 1). 

2.Дыхательное упражнение (см. Занятие 1), но геометрические фигуры рисуются с разных 

точек 

3.Упражнение на развитие зрительно-предметного восприятия, осложненное заданием на 

логическое мышление 

Стимульный материал: карточки (9 х 12 см) с изображением сенсибилизированных 

(наложенных и перечеркнутых) предметов.Каждый ребенок получает индивидуальную 

карточку и на листе бумаги рисует те предметы, которые он увидел. 

После выполнения задания создается выставка рисунков. Перед детьми ставятся вопросы: 

посмотрите, есть ли здесь похожие предметы? Назовите их;какие предметы можно объединить 

в одну группу? Объясните почему;назовите (перечисляется ряд предметов одной группы) 

одним словом. 

4.Упражнение на развитие произвольного внимания.Стимульный материал: карточки 

из серии «Найди такой же предмет». 

5.Упражнение на расширение объема предметных образов-представлений 

(нейропсихологическая методика дорисовывания до любого предмета).Стимульный 

материал: детям предлагается лист, на котором нарисованы геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник), каждая  из  которых   повторяется 2-3 раза.Предлагается дорисовать 

каждую фигурку до любого предмета. 

6. Профилактика нарушения зрения (см.Занятие 1) 

7.Упражнение на развитие свободных образных ассоциаций, осложненное заданием на 

внимание и слухоречевую память.Задание проводится в игровой форме. Детям показывается 

пустая картинная рама и предлагается словами нарисовать волшебную картину. Совместно 

выбирается тема картины (возможны варианты: «Теплый вечерок», «Веселое лето», 

«Солнечный денек» и т.д.). 

Дети по очереди передают друг другу «волшебную кисть». Делая взмах кистью нужно называть 

предмет, который может быть нарисован на картине в соответствии с темой. 

Примечание. Нельзя называть один предмет дважды. 

8.Упражнение на развитие наглядно-образного мышления.Детям предлагается посмотреть 

на рисунки предметов, составленных из геометрических фигур. Возможные варианты рисунков. 
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Вопросы учащимся: Из каких фигур составлены эти рисунки?  Предлагается нарисовать свой 

рисунок при помощи геометрических фигур. После выполнения задания дети обмениваются 

рисунками и называют увиденные предметы. 

9. «Кляксография» 

Детям предлагается поставить кляксы, используя жидкую акварельную краску. Направляя лист 

бумаги, дать возможность краске растечься. Увидев образ, дорисовать его элементы (ушки, 

хвостик) и придумать ему название. 

Выполнение упражнения сопровождается медленной, спокойной музыкой (Моцарт «Маленькая 

ночная серенада», IV часть). 

 

Занятие 3 

Задачи: 

развитие зрительно-предметного восприятия; 

развитие оптико-конструктивной деятельности; 

расширение объема предметных образов-представлений, сферы креативности; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти, произвольного внимания, мышления; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе 

«Знакомство» (см. Занятие 2), «Дождик» 

Участники игры рассаживаются на стулья по кругу. Детям предлагается попробовать передать 

звуки дождя.Психолог разучивает с детьми серию движений: на небе сгустились тучки, подул 

легкий ветерок (Движение - потирание ладоней);упали первые капельки дождя (Движение - 

редкое постукивание ладоней друг о друга — пальцы отведены в сторону);постепенно дождик 

усиливается (Движение - хлопки);начался настоящий ливень (Движение - хлопки и топот 

ног);постепенно ливень затихает (Движение - хлопки);на небе появилось солнышко, и упали 

последние капли дождя (Движение - редкое постукивание ладоней друг о друга):на прощанье 

прошелестел легкий ветерок (Движение - потирание ладоней). 

2.Дыхательное упражнение (см. Занятия 1, 2) 

3.Упражнение на развитие зрительно-предметного восприятия, осложненное заданием на 

запоминаниеСтимульный материал: карточки с изображением предметов с недостающими де-

талями (подбираются карточки из серий «Посуда», «Школьные принадлежности», «Живот-

ные», «Люди»). Карточки показываются друг за другом, и детям предлагается записать (зарисо-

вать) названия недостающих деталей на изображенных предметах.Так же детей просят запоми-

нать, какие предметы изображены на карточках.  

4.Упражнение на развитие свободных образных ассоциаций, осложненное заданием на 

внимание и слухоречевую память (см. Занятие 2, упражнение 7) 
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5.Упражнение на восстановление предметных образов-представлений (нейропсихологиче-

ская методика дорисовывания до целого)Стимульный материал: альбом «Нейропсихологиче-

ская диагностика детей» Л.С.Цветкова (стр. 19–20). 

6.Профилактика нарушений зренияСесть удобно. Глазами написать цифры от 0 до 

7.Припоминание предметов, изображенных на карточках в упражнении 3, осложненное 

заданием на логическое мышлениеПосле того как все предметы были названы, предлагается 

объединить их в группы и дать название каждой группе.Затем предлагается разделить все 

предметы на две группы и объяснить почему. 

8.Упражнение на развитие наглядно-образного мышления (см. Занятие 2, упражнение 8) 

9. «Монотипия»Лист бумаги складывается пополам, проглаживается линия сгиба, после чего 

лист разворачивается. На одной стороне листа (у линии сгиба) акварельной краской ставится 

большая клякса. Затем лист складывается и проглаживается рукой так, чтобы клякса отпечата-

лась на второй стороне листа. 

Предлагается посмотреть на получившийся отпечаток и попытаться увидеть в нем очертания 

какого-либо предмета. Дети дорисовывают отпечаток до увиденного предмета.Выполнение 

упражнения сопровождается медленной, спокойной музыкой (Моцарт «Маленькая ночная се-

ренада», IV часть). 

 

 

Занятие 4 

Задачи: 
развитие зрительно-пространственного, симультанного восприятия; 

расширение объема предметных образов-представлений; 
развитие умения мыслить образами, моделировать ситуацию; 

формирование зрительного и слухоречевого восприятия, произвольного внимания памяти, 

мышления; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на обеспечение благоприятных психолого-социальных условий 

для работы в группе 

«Чей голосок» 

Дети закрывают глаза, один из играющих по сигналу ведущего (прикосновение) произносит: 

«Ку-ку». Задача участников игры узнать, чей голос прозвучал. 

«Дождик» (см. Занятие 3), но движения выполняются детьми не одновременно, а 

последовательно по сигналу ведущего. 

2.Дыхательное упражнение «Шапка для размышлений» 

Сделать глубокий вдох. Мягко завернуть уши от верхней точки до мочки («надеть шапку»). 

Задержать дыхание. Выдох через рот с открытым сильным звуком А-А-А; вдох-выдох; вдох - 

снова «надеть шапку». Задержать дыхание. Выдох со звуком О-О-О. 

3.Упражнение на развитие зрительно-пространственного восприятия, осложненное 

заданием на внимание 

Стимульный материал: карточки с изображением силуэтов предметов. 

Карточки показываются друг за другом и предлагается записать (зарисовать) предметы, 

изображенные на карточках.После выполнения этой части задания детям предъявляется одна из 

ранее использовавшихся карточек и таблица, на которой изображены силуэты различных 

предметов (не более 12). Предлагается отыскать силуэт в соответствии с предъявленной 

карточкой. 

4.Упражнение на развитие наглядно-образного мышления 

Стимульный материал: карточки с изображением предметов, образующих смысловые пары 

(пазлы): искривленный гвоздь–клещи, ключ–замок, сломанный карандаш–точилка, чайник–

чашка, пылесос–шланг со щеточкой, шуруп–отвертка, зубная паста–тюбик. Детям предлагается 
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одна из карточек, необходимо подобрать карточку для образования пары и правильно составить 

данную пару. 

5.Упражнение на развитие зрительно-пространственного восприятия, осложненное 

заданием на запоминание 

Стимульный материал: полотно с изображением пяти предметов.Проговаривается 

пространственное расположение предметов на полотне.Вопросы ученикам:Какая картинка 

расположена в центре полотна? Какая картинка расположена над … ...? Какая карточка 

находится справа от  ... и  т.д.? Затем детям предлагается внимательно посмотреть на 

предметы, изображенные на полотне и запомнить, как они расположены. 

6.Профилактика нарушения зрения (см. Занятие 3) 

7.Припоминание предметов, изображенных на полотне в упражнении 5, осложненное 

заданием на логическое мышлениеПри необходимости возможна помощь в виде 

наводящих вопросов-подсказок. 

После того как все предметы правильно расположены на полотне, предлагается найти лишний 

предмет и объяснить, почему он не подходит к данной группе. 

8.Упражнение на развитие пространственной ориентации и графических 

навыков.Графический диктант (рисование по клеткам в соответствии с последовательными 

указаниями). Выполняется ведущей рукой. Инструкция.Поставь точку в угол клетки. От нее 

проведи линии: одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна направо, одна 

вверх, одна направо, одна вниз и т. д. до конца строки самостоятельно. 

9.Сюрреалистическая игра (метод «снежного кома») 

Стимульный материал: экран (лист бумаги с вырезанными окошками диаметром 1,5 см), 

иллюстрации. (Если дети играют парами, тогда экранов на одном листе будет два).Психолог 

показывает действия: накладывает экран на иллюстрацию и двигает его по ней. Как только 

увиденная в экране деталь напомнит часть какого-то реального предмета, необходимо тут же на 

листе с экраном дорисовать этот образ. Полученные два образа нужно объединить в одной 

картинке. 

Примечание. Нельзя дорисовывать образ, который уже есть на иллюстрации. 

 

 

Занятие 5 

Задачи:  

развитие зрительно-предметного симультанного восприятия, зрительного восприятия символов; 

развитие пространственной ориентации; 

развитие зрительно-предметной и слухоречевой памяти, произвольного внимания и мышления; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе «Дождик» (см. Занятия 3, 4). «Что изменилось» 

Все участники игры рассаживаются на стульчиках по кругу. Среди играющих выбирается один 

ребенок (игрок 1), который должен в течение одной минуты внимательно посмотреть и запом-

нить всех участников игры. После этого он удаляется, а остальные участники игры производят 

изменения.  

Вариант 1 - игроки меняются местами.  

Вариант 2 - игроки меняют детали одежды. По возвращении игрок 1 должен обнаружить и 

устранить все изменения. 

2.Дыхательное упражнение 

«Шапка для размышлений» (см. Занятие 4). 

 3.Упражнение на развитие зрительного симультанного восприятия (нейропсихологиче-

ская методика «Рисование геометрических фигур»). Стимульный материал - карточки с 

изображением геометрических фигур.  Варианты карточек. 
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Предъявляется одна из карточек (в течение 30-40 секунд), детям предлагается внимательно по-

смотреть и запомнить фигуры на карточке. После этого карточка убирается, и дети рисуют точ-

но такую же карточку. 

 4.Упражнение на развитие пространственной ориентации 

Стимульный материал: карточки из упражнения 3. 

Карточки располагаются на наборном полотне, каждая имеет свой порядковый номер. Предла-

гается зрительно отыскивать и записывать номер карточки, которая отвечает описанию. 

Вариант описания. 

В верхней части карточки слева расположен круг, под ним - крест. Справа от креста находится 

квадрат и т.д. 

5.Упражнение на развитие зрительного восприятия символов, осложненное заданием на 

мышление.Стимульный материал: карточки (9 х 12) с буквами простыми (разный шрифт) и 

сенсибилизированными (перечеркнутые и наложенные).Каждый ребенок получает индивиду-

альную карточку и на листе бумаги записывает те буквы, которые он увидел.После выполнения 

задания все буквы выписываются на доске и детям предлагается составить слова, используя эти 

буквы. 

6.Профилактика нарушения зрения 

Глазами написать сегодняшнюю дату. 

7.Упражнение, направленное на прочность и обобщенность знания символических знаков 
(нейропсихологическая методика реконструкции букв и цифр)Стимульный материал: буквы 

печатные и рукописные, отдельные элементы - палочки, кружочки и т.д..Дается какая-либо 

буква и предлагается путем увеличения или уменьшения какой-либо ее части (элемента) сде-

лать из нее другую букву. 

8. «Волшебные ниточки»Дети получают лист бумаги с нарисованными линиями различной 

конфигурации и цвета.Предлагается посмотреть на линии и попытаться увидеть в них очерта-

ния (элементы) различных предметов. Затем дорисовать линии до увиденных предме-

тов.Выполнение упражнения сопровождается медленной, спокойной музыкой (Сен-

Санс «Лебедь»). 

 

Занятие 6 

Задачи: 

развитие зрительно-предметного симультанного восприятия, зрительного восприятия символов; 

развитие пространственной ориентации; 

развитие зрительно-предметной и слухоречевой памяти, произвольного внимания, мышления; 

расширение лексического запаса речи; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности;формировать умение принять 

учебную задачу и решить ее самостоятельно. 
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1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе 

«Дождик» (см. Занятия 3, 4). «Что изменилось» (см. Занятие 5). «Чей голосок» 

(см. Занятие 3). 
2. Дыхательное упражнение 

«Шапка для размышлений» (см. Занятие 4). 

развитие зрительно-предметной, слуховой памяти, произвольного внимания, 

мышления;  
3.Упражнение на развитие пространственной ориентации, осложненное заданием на за-

поминание (см. Занятие 4, упражнение 5) 

4.Упражнение на расширение лексического запаса речи, мышления Стимульный материал: 

предметные картинки от 6 до 8 штук.Предлагается к каждому предмету подобрать слово-

признак.  Например.  

Мак Конфета Пальто Диван Кит 

Алый                         Сладкая                              Теплое                         Удобный               Огромный 

5.Упражнение на развитие зрительного восприятия символов, мышления, осложненное 

заданием на запоминание 

Стимульный материал: запись фрагментов букв.  
Детям предлагается узнать буквы по фрагментам и записать их. Посмотреть и запомнить буквы 

(время для запоминания 20–30 секунд). 

6.Профилактика нарушения зрения 

7.Упражнение на развитие зрительного симультанного восприятияСтимульный материал: 

карточки с изображением предметов, составленных из геометрических фигур.На короткий ин-

тервал времени (30 секунд) детям предъявляется карточка. После этого предлагается зарисовать 

геометрические фигуры, из которых составлен изображенный предмет. 

8.Припоминание букв, записанных в упражнении 4, осложненное заданием на развитие 

логического мышления После того как все буквы были названы, предлагается записать назва-

ние не менее двух предметов, начинающихся на каждую из букв. Проверка задания проводится 

в игровой форме. Участник игры называет предмет, название которого начинается на указан-

ную букву и перекатывает «слово-шар» другому игроку и т.п.Примечание. Нельзя повторять 

название предмета дважды. 

9.«Графическая музыка»Ребенку предлагается под музыку, закрыв глаза, проводить на бумаге 

линии в соответствии с восприятием мелодий. Найти в этих линиях образы и обвести их каран-

дашами разного цвета. Одна и та же линия может использоваться в создании нескольких обра-

зов.Примечание. Используются композиции для оркестровой музыки (Поль Мориа, Фаусто По-

петти и т.п.).  

 

Занятие 7 

Задачи:  

развитие зрительного восприятия символов, слухового восприятия; 

развитие зрительно-пространственной ориентации; 

навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе 

«Слушай и исполняй». 

Ведущий называет 1-2 раза несколько ритмичных движений, не показывая их. Дети должны 

произвести движения в той же последовательности, в которой они были названы ведущим. 
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«Конспиратор» (см. Занятие 1). «Что изменилось» (см. Занятие 5). 

2.Дыхательное упражнение «Певец» 

Глубокий вдох. Руки при этом медленно поднимаются через стороны вверх. 

задержка дыхания на вдохе; 

выдох с открытым сильным звуком А-А-А. Руки медленно опускаются; 

вдох. Руки поднимаются до уровня плеч через стороны; 

задержка дыхания; 

медленный выдох с сильным звуком О-О-О, обнять себя за плечи, опустив голову на грудь; 

медленный глубокий вдох. Руки при этом поднять до уровня груди. 

задержка дыхания; 

медленный выдох с сильным звуком У-У-У. Руки при этом опускаются вниз, голова на грудь. 

3.Упражнение на развитие зрительного восприятия символов, осложненное заданием на 

мышление.Стимульный материал: таблицы с буквами (8 знаков), на которых одна из букв от-

личается от остальных.Предлагается найти в таблицах ту букву, которая отличается от осталь-

ных. После выполнения этой части задания на доске записываются все выбранные детьми бук-

вы и детям предлагается составить слова, используя эти буквы. 

4.Упражнение на развитие пространственной ориентации, осложненное заданием на 

мышление Стимульный материал: таблица, на которой с помощью букв и картинок записана 

пословица.Детям предлагается заменить картинки буквами, с которых начинается название 

изображенного предмета и прочесть поговорки.Припоминания известных детям пословиц. 

Объяснение смысла пословиц (коллективно). 

5.Упражнение на развитие слухового восприятия «Узнай звук»Дети закрывают глаза, а 

психолог с помощью различных предметов воспроизводит звуки (стук ложечки о стакан, звон 

бубна, шуршание листа бумаги и т.п.). Задача детей узнать услышанные звуки. 

6.Профилактика нарушения зрения.Глазами нарисовать шесть горизонтальных восьмерок и 

шесть вертикальных восьмерок. 

7.Упражнение на развитие слуховой памяти и увеличение объема произвольного слухово-

го внимания .Задание выполняется в игровой форме. Игра «Собери букет».Первый участник 

игры называет цветок. Второй повторяет и называет свой цветок. Третий повторяет два цветка и 

добавляет свой и т.д.Примечание: ни один цветок не должен называться дважды. Игра ведется в 

быстром темпе.После окончания игры предлагается записать названия всех цветов из букета. 

8.Пуантилизм - пальцевая живопись 

Детям предлагается нарисовать предмет, накладывая цветовые пятна одним или 

несколькими пальцами. 

 

Примечание: можно нарисовать контурное изображение предметов.Используются композиции 

для оркестровой музыки (Поль Мориа, Фаусто Попетти и т.п.) 

9.Припоминание цветов из букета (см. упражнение 7)После того как названия всех цветов 

были записаны, сопоставить эту запись с предыдущей записью. 

 

Занятие 8 

Задачи: 

развитие зрительно-пространственной ориентации, слухового восприятия; 

развитие зрительно-предметной и слуховой памяти, произвольного внимания, мышления; 

обучение приемам звукового анализа слов; 

расширение лексического запаса речи; 
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формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе 

«Что слышно» 

По сигналу ведущего внимание детей обращается с двери на окно, с окна на дверь. Затем каж-

дый ребенок должен рассказать, где что произошло. 

«Чей голосок» (см. Занятие 4). «Слушай и исполняй» (см. Занятие 7). 

2.Дыхательное упражнение «Певец» 

3.Упражнение на развитие зрительного восприятия символов, осложненное заданием на 

мышление (см. Занятие 7, упражнение 3) 

4.Упражнение на развитие слухового восприятияУзнать четверостишие по ритму. Зачиты-

ваются два четверостишия, затем приводится ритм каждого из них. 

Идет бычок, качается,     

Вздыхает на ходу. 

Ой, доска кончается, 

Сейчас я упаду 

 

Колокольчики мои, 

Цветики лесные, 

Что глядите на меня, 

 Темно-голубые 

 

5.Упражнение на отработку приемов звукового анализа слов, осложненное заданием на 

запоминание Детям предлагается преобразовать слова путем замены одного согласного 

(устно). 

Тачка - (качка - дачка - пачка).  

Точка - (бочка - кочка - дочка - мочка - почка). 

Коза - (кора - коса - кожа). 

6.Профилактика нарушения зрения (см. Занятие 8) 

7.Припоминание исходных слов из упражнения 5, осложненное заданием на расширение 

лексического запаса речи 

По памяти записать исходные слова. Затем предлагается составить предложения с каждым из 

записанных слов. Упражнение проводится в форме игры с мячом. Дети, передавая мяч друг 

другу, называют предложения. Игра проводится в быстром темпе. 

8.Упражнение на развитие пространственной ориентации, мышления (см. Занятие 7, 

упражнение 4). 

9.Упражнение на развитие фонематического слуха Стимульный материал: см. упражнение 

8.Звуковой диктант (интервал между звуками 1-2 секунды): 

    [б] [а] [р] [а] [б] [а] [н]  

                   [б]                [а]                [н]                [а]                [н] 

После того как слова были записаны, предлагается зрительно отыскать соответствующие пред-

меты на таблице. 

10.«Нарисуй музыку» (см. Занятие 1, упражнение 9) 

 

Занятие 9 

Задачи: 

развитие зрительного восприятия символов, слуховое восприятие; 

развитие фонематического восприятия; 

обучение приемам звукового анализа слов; 

развитие слуховой и зрительно-предметной памяти; 

увеличение объема произвольного слухового внимания; 

развитие мышления; 
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формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности. 

 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе. «Дождик» (см. Занятия 3, 4). «Чей голосок» (см. Занятие 4). «Слушай и 

исполняй» (см. Занятие 8). 

2.Дыхательное упражнение «Певец» (см. Занятие 7) 

3.Упражнение на зрительное восприятие символов, мышления. Стимульный материал: 

запись наложенных букв (по 2 буквы). Детям предлагается узнать буквы и записать их. Все 

узнанные буквы записываются на доске и детям предлагается составить слова, используя эти 

буквы. 

4.Упражнение на развитие слухового восприятия 

«Узнай звук» (см. Занятие 7, упражнение 5). 

5.Упражнение на отработку приемов звукового анализа, развитие мышления 

Стимульный материал: карточки с изображением четырех предметов, в названии которых име-

ется одинаковый звук. Предлагается найти одинаковый звук в словах и записать букву, обозна-

чающую звук. (При усложнении задания, направленного на развитие фонематического слуха, 

возможно восприятие слов на слух)  

6.Профилактика нарушения зрения.Глазами рисовать зигзаг справа налево и наоборот по 15 

секунд. 

 

7.Упражнение на развитие слуховой памяти и увеличение объема произвольного слухово-

го внимания. Игра «Собери урожай» (по аналогии с игрой «Собери букет», см. Занятие 7, 

упражнение 7). 

 8.Упражнение на развитие фонематического слуха 

Звуковой диктант (интервал между звуками 1–2 секунды). 

[б] [а] [н] [а] [н] 

[к] [о] [п’] [й] [о] 

[п’] [э] [р’] [э] [п’] [о] [л] [к] [а]  

[п’] [й] [о] [м] 

9.Припоминание и запись овощей (фруктов), которые назывались при «сборе урожая» 

(см. упражнение 7)  Сопоставить эту запись с предыдущей записью. 

10.«Волшебные нитки» 

Стимульный материал: нитки № 10 длиной 25–30 см (по 2–3 нитки на каждого ребенка). 

Психолог предлагает получить разноцветные нитки, опустив каждую из них в краску разного 

цвета. Эти нитки раскладываются на листе бумаги (веером, зигзагом, по прямой, клубочком) и 

только кончики остаются вне листа. Затем лист с нитками закрывается вторым листом бумаги и 

ребенок, придерживая лист, должен вытянуть по очереди все нитки. Получившиеся цветовые 

узоры ребенок должен дорисовать до образа, добавив мелкие детали. 

 

 

 

Занятие 10 

Задачи: 

развитие зрительно-предметного, слухового восприятия; 

формирование навыков анализа звукового состава слова; 

расширение лексического запаса речи; 

расширение объема слухоречевой и зрительной памяти; 

развитие произвольного зрительного внимания, тренировка распределения внимания; 

развитие мыслительных процессов; 

развитие умения мыслить образами, проявлять самостоятельность в создании образов; 
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формировать навыки произвольной регуляции деятельности; 

формировать умение принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе 

«Дождик» (см. Занятия 3, 4). «Что слышно» (см. Занятие 8). «Зеваки».Играющие идут по кругу, 

держась за руки. По сигналу ведущего останавливаются, делают четыре хлопка, 

поворачиваются кругом и продолжают движение. Направление меняется после каждого 

сигнала.Примечание: музыкальное сопровождение Э. Жак-Далькроз «Марш».«Что изменилось» 

(см. Занятие 5 

2.Дыхательное упражнение «Шапка для размышлений» (см. Занятие 7) 
Выдох со звуком Ы-Ы-Ы; 

вдох – выдох;  выдох со звуком У-У-У. 

3.Упражнение на развитие слухового восприятия, функции анализа звукового состава 

слова. «Игра в рифму» Стимульный материал: таблицы с изображением различных предметов 

(16 картинок). Детям предлагается в ответ на показанную и названную психологом картинку 

найти предмет и назвать соответствующее ему слово, близкое по звучанию: «утка - дудка», «ве-

сы - часы» и т.п. 

4.Упражнение на развитие произвольного зрительного внимания, мышления.Стимульный 

материал: картинка «нелепицы». 

5.Упражнение на развитие зрительного внимания и графических навыков Стимульный 

материал: образцы рисунков.Предлагается нарисовать такой же рисунок, не отрывая карандаша 

от бумаги.Предварительно психолог показывает, как делается рисунок, а дети зрительно фик-

сируют движение руки во время рисования. 

6.Профилактика нарушения зрения (см. Занятие 9) 

7.Упражнение на расширение объема слухоречевой памяти Детям предлагается вспомнить с 

опорой на таблицы, предъявляемые в упражнении 3, какие слова участвовали в игре. 

8.Упражнение на расширение лексического запаса речи, осложненное заданием на 

мышление и запоминание (нейропсихологическая методика «Распространение предложений») 

Стимульный материал: слова, использующиеся в упражнении 3.Задание выполняется в игровой 

форме. Первый ребенок составляет предложение с одним из слов («Матрешка стоит») и 

передает «слово-шар» следующему игроку, который должен добавить слова (действия, 

определения, дополнения и т.д.) для усложнения структуры предложения («Матрешка стоит на 

полке» или «Красивая матрешка стоит»). 

9.Упражнение на тренировку распределения внимания Стимульный материал: таблица из 

методического пособия «Школа внимания».Задание: «Помоги пчелке собрать мед со всех 

цветков по порядку», т.е. провести линию, соединяющую все цифры от 1 до 10. 

10.«Кляксография» (см. Занятие 2) 

 

 

Занятие 11 

Задачи: 

развитие зрительного, слухового восприятия; 

развитие функции анализа звукового состава слова; 

расширение лексического запаса речи; 

развитие произвольной памяти; 

развитие произвольного зрительного внимания, тренировка распределения внимания; 

развитие мыслительных процессов; 

формирование навыка произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 
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1. Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе. 

«Конспиратор» (см. Занятие 1). «Слушай и исполняй» (см. Занятие 7). «Канон». Дети стоят друг 

за другом. Руки лежат на плечах впереди стоящего. Услышав звуковой сигнал (колокольчик), 

первый ребенок поднимает правую руку вверх, затем второй и т.д. Когда правую руку 

поднимут все дети, то на очередной звуковой сигнал поднимают в том же порядке левую руку. 

Подняв левую руку, дети по очереди опускают руки вниз. 

2.Дыхательное упражнение «Сова» 

Сжать правой рукой левое плечо. Голову повернуть влево и посмотреть назад через плечо. 

Развести плечи с силой. Глубокий вдох, задержка дыхания, выдох; опустить руки, уронить 

голову на грудь. Вдох, выдох;повторить, держа левой рукой правое плечо. 

3. Упражнение на развитие зрительного восприятия символов, зрительно-

пространственной ориентации Стимульный материал: таблица, на которой записана 

пословица, но буквы записаны не в одну строку, а «разбросаны».Детям предлагается прочитать 

пословицу по стрелкам и записать ее.Припоминание известных детям пословиц.Объяснение 

смысла пословиц (коллективно). 

4. Упражнение на развитие мышления, опосредованного запоминания 

Стимульный материал: предметные картинки - лопата, книга, дерево, часы, игрушка, яблоко, 

машина, рыбка. 

Детям нужно выбрать те картинки, которые помогут вспомнить прочитанную в упражнении 3 

пословицу. 

Предлагается выбрать картинки к пословицам, известным детям. Например: «Без труда не вы-

тащишь и рыбку из пруда». 

5.Упражнение на развитие зрительного внимания и графических навыков (см. Занятие 10, 

упражнение 5) 

6.Профилактика нарушения зрения 

«Стрельба глазами» вправо-влево, вверх-вниз по 4 раза. 

7.Припоминание картинок, выбранных в упражнении 4, осложненное заданием на расши-

рение лексического запаса речи 

После того, как все картинки были названы, предлагается подобрать к каждому предмету сло-

во-признак.Например: 

Лопата     Книга             Часы 

тяжелая     интересная     точные 

8.Упражнение на отработку приемов звукового анализа слов.Стимульный материал: табли-

ца с изображением предметов.Детям предлагается записать названия предметов, в которых есть 

названный психологом звук. Например, в названии каких предметов встречается звук [р]? (При 

усложнении задания, направленного на развитие фонематического слуха, возможно восприятие 

слов на слух). 

 9.Упражнение на тренировку избирательности внимания.Стимульный материал: копии 

таблицы, использовавшейся в упражнении 8.Предлагается зрительно отыскивать на таблице и 

называть те предметы, которые были выбраны в упражнении 3. 

10.Сюрреалистическая игра (см. Занятие 4) 

 

Занятие 12 

Задачи: 

развитие зрительного и слухового восприятия; 

развитие фонематического слуха; 

расширение лексического запаса речи; 

развитие концентрации, избирательности внимания; 

увеличение объема внимания и кратковременной памяти; 

развитие мыслительных процессов; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 
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1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий для 

работы в группе 

«Чей голосок» (см. Занятие 4). «Зеваки» (см. Занятие 10). «Канон» (см. Занятие 11). 

2.Дыхательное упражнение «Сова» (см. Занятие 11) 

3.Упражнение на развитие избирательности зрительного внимания 

Стимульный материал: карточки из серии «Найди такой же предмет» 

4.Упражнение на увеличение объема внимания и кратковременной памяти 

Стимульный материал: карточки с изображением трех предметов – 2-3 карточки. Карточка 

предъявляется на короткий интервал времени (20 секунд). Дети должны прочитать слово по 

первым буквам картинок. 

5.Упражнение на расширение лексического запаса речи, осложненное заданием на 

мышление и запоминание (нейропсихологическая методика «Распространение 

предложений») 

Стимульный материал: слова, использующиеся в упражнении 4. 

Задание выполняется в игровой форме. Первый ребенок составляет предложение с первым сло-

вом («Рыбка плавает».) и передает «слово-шар» следующему игроку, который должен добавить 

слова для усложнения структуры предложения («Рыбка плавает в реке».) и т.п. 

6.Профилактика нарушения зрения (см. Занятие11) 

7.Упражнение на развитие навыка переключения внимания 

Стимульный материал: карточка с корректурным заданием. 

Каждый ребенок получает карточку и выполняет корректурное задание индивидуально. 

8.Упражнение на развитие фонематического слуха, мышления 

Стимульный материал: пары слов: бочка–почка, ветка–сетка, сын–сон, база–ваза, дым–дом. 

Психолог называет пары слов и просит детей определить звук, которым отличаются слова. 

Объяснение смысла слов (коллективно). 

9.Упражнение на расширение лексического запаса речи, развитие мышления 

Все звуки, выделенные детьми в ходе выполнения упражнения 8, обозначаются буквами и за-

писываются на доске. 

Затем детям предлагается записать название не менее двух предметов, начинающихся на каж-

дую из букв. 

Проверка задания проводится в игровой форме. Участник игры называет предмет, название ко-

торого начинается на указанную букву и перекатывает «слово-шар» другому игроку и т.д. 

Примечание. Нельзя повторять название предмета дважды. 

10.«Графическая музыка» (см. Занятие 6) 

 

Занятие 13 

Задачи:  

развитие зрительного, слухового восприятия; 

развитие зрительно-предметной памяти, памяти на символы; 

развитие произвольного внимания, тренировка навыка переключения внимания; 

увеличение объема внимания и кратковременной памяти; 

развитие мыслительных процессов; 

формирование умения самостоятельно создавать образы; 

формирование умение принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благоприятных психолого-социальных условий в 

группе 

«Что изменилось» (см. Занятие 5). «Слушай и исполняй» (см. Занятие 7). «Что слышно» (см. 

Занятие 8). «Канон» (см. Занятие 11) 

2.Дыхательное упражнение «Сова» (см. Занятие 11) 

3.Упражнение на увеличение объема внимания и кратковременной памяти (см. Занятие 12, 

упражнение 4) 

4.Упражнение на развитие зрительного внимания и графических навыков (см. Занятие 10, 

упражнение 5) 
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5.Припоминание слов из упражнения 3, осложненное заданием на расширение лексиче-

ского запаса речи Стимульный материал: веревочка.Предлагается вспомнить слова из упраж-

нения 3, при необходимости возможна помощь в виде вопросов-подсказок.После того как все 

слова названы, предлагается составить предложение с каждым из слов.Примечание. Предложе-

ния должны быть составлены так, чтобы получился логически связный рассказ.Проверка зада-

ния проводится в игровой форме. Первый участник игры берется за конец веревочки и называет 

первое предложение, второй перехватывает веревочку и называет свое предложение и т.д. Та-

ким образом, предложения «нанизываются» на веревочку. 

6.Профилактика нарушений зрения 

Глазами нарисовать пружинку из 10 витков справа налево и наоборот. 

7.Упражнение на развитие навыка переключения внимания.Стимульный материал: табли-

ца из методического пособия «Школа внимания» Н.М. Пылаевой. М., 1998.Задание: «Помоги 

мишке раскрасить шарики».Инструкция:  раскрасьте красным цветом шарик № 2; раскрасьте 

зеленым цветом шарик № 8. 

8.Упражнение на развитие логического мышления, осложненное заданием на запомина-

ние символов (цифр)Стимульный материал: таблица, являющаяся ключом к шифру. 

0 - один отрежь         5 - цыплят по осени 

1 - что посеешь          6 - пока горячо 

2 - считают                 7 - то и пожнешь 

3 - не все то золото    8 - что блестит 

4 - куй железо             9 - семь раз отмерь 

 Детям предлагается составить пословицы из данных частей, а затем, пользуясь ключом к 

шифру, зашифровать пословицы в виде чисел.   Записать эти числа. 

9.Пуантилизм - пальцевая живопись (см. Занятие 7). 

10.Припоминание цифр из упражнения 8. 

После того как все цифры были записаны, сопоставить эту запись с предыдущей записью. 

 

Занятие 14 

Задачи: 

развитие зрительно-слухового восприятия; 

развитие зрительно-предметной, слуховой памяти; 

развитие восприятия пространственных отношений; 

тренировка навыка припоминания при решении других, прямо не связанных с памятью задач; 

развитие произвольного внимания, тренировка избирательности и распределения внимания; 

развитие мыслительных процессов; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения решать учебную задачу самостоятельно. 

1.Игры, направленные на создание благополучных психолого-социальных условий в 

группе «Слушай и запоминай» (см. Занятие 7). «Зеваки» (см. Занятие 10). «Канон» (см. Занятие 

11). «Путешествие». В комнате в произвольном порядке расставлены кегли. Один ребенок  

(проводник) идет через комнату, обходя кегли с любой стороны, а другой ребенок, запомнив 

дорогу, должен провести путешественников тем же путем. Затем дети меняются ролями. 

2.Упражнение на расслабление и концентрацию 

Левая рука напряжена, правая расслаблена, правая напряжена, левая расслаблена (2 раза); 

то же проделать с ногами (2 раза). 

3.Упражнение на развитие слухового восприятия. Узнать четверостишие по ритму. Зачиты-

вается четверостишие, затем приводится два ритма. 

Ритм 1 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 

Дерево все выше, выше. 

   

Ритм 2  
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4.Упражнение на тренировку навыка припоминания при решении других, прямо не свя-

занных с памятью задач (нейропсихологическая методика «Опорные слова») Стимульный 

материал: веревочка, карточка с «опорными словами» (см. Занятие 13, упражнение).Психолог 

показывает детям уже знакомую веревочку и предлагает вспомнить «нанизанные» на нее пред-

ложения (см. предыдущее занятие).Примечание. Для того чтобы облегчить задачу, предъявля-

ется карточка с опорными словами (по одному опорному слову из каждого предложения). 

5.Упражнение на развитие восприятия и запоминания пространственных отношенийСти-

мульный материал: таблица с изображением пяти предметов (один в центре, остальные по уг-

лам поля таблицы). Дети отвечают на вопросы: Что нарисовано вверху (внизу)? Что нарисовано 

внизу (вверху)? Что нарисовано справа (слева)?Затем предлагается по памяти на листе бумаги 

написать названия предметов в тех местах, которые эти предметы занимали в стимульной таб-

лице. 

6.Профилактика нарушения зрения (см. Занятие 13) 

7.Упражнение на развитие произвольного внимания 

Стимульный материал: картинка с букетом цветов, на этой же картинке в различных местах 

нарисованы отдельные цветы, входящие в букет.Дается задание найти в букете цветы, нарисо-

ванные отдельно. 

8. Упражнение на отработку навыков анализа состава слова Стимульный материал: таблица 

с изображением различных предметов и записью первых слогов в названиях изображенных 

предметов. Детям предлагается придумать слова с каждым слогом. Упражнение проводится в 

форме игры с мячом. Дети, передавая мяч друг другу, называют слова. Игра проводится в быст-

ром темпе. 

9. Упражнение на развитие мышления .Стимульный материал: таблица (см. упражнение 8).    

Предлагается объединить предметы, изображенные в таблице, в группы и дать название   каж-

дой группе: какие предметы не удалось объединить в группу? («Кукла», «роза»); в какие груп-

пы могут быть включены эти предметы? («Кукла» - игрушки, «роза» - цветы). Предлагается за-

писать название двух-трех предметов из каждой группы. 

10.«Волшебные нитки» (см. Занятие 9) 

 

Занятие 15 

Задачи: 

развитие зрительно-слухового восприятия; 

развитие зрительно-предметной, слуховой памяти; 

развитие памяти на символы; 

развитие пространственной ориентации; 

расширение словарного запаса речи; 

развитие произвольного внимания и его свойств; 

развитие мыслительных процессов; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благополучных психолого-социальных условий в 

группе . Слушай и запоминай» (см. Занятие 7). «Канон» (см. Занятие 11). «Путешествие» (см. 

Занятие 14). «Что изменилось» (см. Занятие 5). 

2.Упражнение на расслабление и концентрацию 
а–б) (см. Занятие 14). 

    в) Зажмурить правый глаз, левым нарисовать два круга по часовой стрелке, два - против. 
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    г) Зажмурить левый глаз, правым нарисовать два круга против часовой стрелки, два - по ча-

совой. 

3.Упражнение на развитие мышления, осложненное заданием на запоминание 

Стимульный материал: таблица, на которой предметы расположены парами.Детям предлагается 

объяснить, что общего у нарисованных рядом предметов и растений. Предлагается запомнить 

нарисованные предметы. 

4.Упражнение на развитие зрительного внимания и графических навыков (см. Занятие 10, 

упражнение 5) 

5.Припоминание предметов из упражнения 3. 

Психолог называет обобщающее слово, а дети называют соответствующие предметы, 

изображенные в таблице. 

Например: ягоды - малина, черника; игрушки - матрешка, пирамидка. 

6.Упражнение на расширение лексического запаса речи Задание выполняется в игровой 

форме. Первый ребенок составляет предложение с первым обобщающим словом («Посуда сто-

ит в шкафу») и передает «слово-шар» следующему игроку, который должен добавить слово для 

усложнения структуры предложения («Посуда стоит на кухне в шкафу»). Затем составляется 

предложение со вторым обобщающим словом и т.д.7.Профилактика нарушения зренияГлазами 

нарисовать вертикальные и горизонтальные восьмерки по три раза. 

8.Упражнение на развитие зрительной памяти на символы и пространственной ориента-

ции.  Стимульный материал:  

        ОСЕЛОК 

        ПОТОП  

        МОД.   Прочитать и запомнить слова, записанные наоборот. 

9.Графическая музыка (см. Занятие 6) 

10.Припоминание слов, прочитанных в упражнении 8 

 

Занятие 16 

Задачи: 

развитие зрительно-слухового восприятия; 

развитие зрительно-предметной, слуховой, двигательной памяти; 

развитие пространственной ориентации; 

расширение лексического запаса речи; 

развитие произвольного внимания и его свойств; 

развитие мыслительных процессов; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благополучных психолого-социальных условий в 

группе «Слушай и запоминай» (см. Занятие 7). «Конспиратор» (см. Занятие 1). 

«Путешествие» (см. Занятие 14). «Что изменилось» (см. Занятие 5). 
2.Упражнение на расслабление и концентрацию (см. Занятия 14, 15) 

3.Упражнение на развитие тактильного восприятия и двигательной памяти 

(нейропсихологическая методика двигательного запоминания слов) 

Стимульный материал: буквы, вырезанные из дерева, мешочек. Каждому ребенку предлагается 

вытащить букву из мешочка, ощупать ее и записать. Затем предлагается составить и записать 

как можно больше слов, начинающихся на указанную букву. Время выполнения - три минуты. 

Примечание. Каждое слово записывается на чистом листе бумаги, размером 10 х 5 см. 

4.Упражнение на развитие логического мышления, осложненное заданием на развитие 

смысловой памяти 

Стимульный материал: карточки со словами, использующиеся в упражнении 3. 

Все карточки со словами выставляются на фланелеграф. Предлагается разделить слова на груп-

пы и дать название каждой группе. Для дальнейшей работы используются слова одной из групп 

(по выбору).  
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Предлагается подобрать: 

    слова-признаки; 

    слова, обозначающие действия к каждому слову. 

Например: дерево 

                    высокое 

                    растет 

Предлагается запомнить образовавшиеся сочетания слов. 

5.Профилактика нарушения зрения (см. Занятие 15) 

6.Упражнение на развитие произвольного зрительного внимания (нейропсихологическая 

методика выделения части из целого) 

Стимульный материал: карточка, где вверху нарисована фигура мальчика в анфас. В нижней 

части картинки тот же мальчик в окружении детей изображен со спины. 

Требуется найти среди детей мальчика с верхней части картинки. 

7.Припоминание слов из упражнения 4 (методика опорных слов) 

Психолог называет опорное слово и предлагает детям назвать сочетающиеся с ним слова (см. 

упражнение 4). 

8.Упражнение на развитие логического мышления 

Стимульный материал: таблица с пословицами, записанными в два столбца. В 

первом - начало, во втором - окончания, не соответствующие друг другу. 

Назвался груздем Гуляй смело 

Любишь кататься Потехе час 

Сделал дело Полезай в кузов 

Делу время Люби и саночки возить 

Детям нужно прочитать, сопоставить части пословиц и переставить их по смыслу. Запомнить 

исправленные пословицы. 

9.Упражнение на развитие пространственной ориентации, осложненное заданием на 

мышление (см. Занятие 7, упражнение 4) 

10.«Ниточки» (см. Занятие 2) 

 

Занятие 17 

Задачи: 

развитие зрительно-предметного, слухового восприятия; 

формирование навыков анализа звукового состава слова; 

расширение лексического запаса речи; 

расширение объема слухоречевой и зрительной памяти; 

развитие моторно-слуховой памяти; 

развитие произвольного внимания, расширения объема внимания; 

развитие мыслительных процессов; 

формирование навыков произвольной регуляции деятельности; 

формирование умения принять учебную задачу и решить ее самостоятельно. 

 

1.Игры, направленные на создание благополучных психолого-социальных условий в 

группе. «Чей голосок» (см. Занятие 4) 

«Что изменилось» (см. Занятие 5). «Повтори за мной» 

Дети стоят кругом около стола ведущего, который предлагает одному ребенку прохлопать все, 

что он простучит ему карандашом. Остальные дети внимательно слушают и оценивают испол-

нение движений (поднимают вверх большой палец, если хлопки правильные, и опускают его 

вниз, если не правильные). 

Примечание. Ритмичные фразы должны быть короткими и ясными по своей структуре. 

«Путешествие» (см. Занятие 14). 
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2.Дыхательное упражнение «Певец» (см. Занятие 7). 

3.Упражнение на развитие произвольного зрительного внимания. 

Стимульный материал: три таблицы, расчерченные на квадраты (4 х 4). Двенадцать фишек рас-

полагаются по четыре на каждой таблице.  Детям предлагается запомнить расположение фишек 

(время для запоминания 10–15 секунд). На одной из карт меняется расположение фишек так, 

чтобы дети этого не видели.   Необходимо определить, что изменилось. 

4.Упражнение на развитие зрительной памяти. Стимульный материал: индивидуальные кар-

точки (три штуки каждому ребенку), расчерченные на квадраты.Детям предлагается по памяти 

воспроизвести расположение фишек на карточках (см. упражнение 3). 

5.Упражнение на развитие логического мышления, усложненное заданием на запомина-

ние «Поиграем с числами». 

Закончить числовые ряды (по одному числу в каждом ряду). 

    Первый ряд чисел: 2, 4, 6, 8, – 

    Второй ряд чисел: 5, 4, 3, – 

    Третий ряд чисел: 9, 7, 5, – 

Запомнить числа, которыми закончились числовые ряды. 

 6.Профилактика нарушения зрения. Глазами написать числа, которыми закончились число-

вые ряды в упражнении 5 (8, 2, 3). 

7.Упражнение на развитие слухового восприятия, функции анализа звукового состава 

слова «Игра в рифму» (см. Занятие 10, упражнение 3) 

8. Упражнение на расширение объема слухоречевой памяти. Детям предлагается вспомнить 

с опорой на таблицы, предъявляемые в упражнении 7, какие слова участвовали в игре. 

9.Упражнение на расширение лексического запаса речи, осложненное заданием на мыш-

ление и запоминание (нейропсихологическая методика «Распространение предложения» (см. 

Занятие 10, упражнение 8) 

10.«Спирали». 

 

3.Организационный раздел. 

  

3.1.Учебный план  начального общего образования. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации на уровне начального общего образования является вы-

явление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знания-

ми, ориентированной на нравственные ценности; обеспечение выполнения качественного 

начального общего образования;  формирование умения планировать требования ФГОС 

начального общего образования.  

Достижением поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

-  воспитание и развитие учащихся,  овладение ими чтением, письмом, счётом,  

   основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

   мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий; 

-  обеспечение доступности получения, контролировать и оценивать учебные действия  в  

   соответствии  с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
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-  формирование целостного, социально – ориентированного взгляда на мир  в  его 

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

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-  использование в образовательной деятельности  современных образовательных 

   технологий деятельностного типа. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в со-

ответствии с требованиями ФГОС, развитие мотивации к дальнейшему обучению.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание начального общего образования образовательной организации определяется об-

разовательной программой, разработанной, принимаемой и реализуемой  самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания 

образовательных программ. 

Вариативность программ начального общего образования обеспечивается наличием и соот-

ношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового, федерального, регио-

нального и самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления  образовательного процесса образовательная организация разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учеб-

ных занятий.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
 

В образовательной организации реализуется образовательная программа начального общего 

образования на уровне начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года 

обучения).  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

            2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009г. № 373 (с изменениями). 

            3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утверждённым  приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 (с изменениями) 

 4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

  

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых  при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента  учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержден-

ный приказом Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
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щего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ  Минобрнау-

ки  России от 8.06.2015 № 576). 

В работе начальной школы используется УМК «Школа России».  

 

1 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Предмет 

 

 

Автор/авторский кол-

лектив 

 

 

Название учеб-

ника 

 

 

 

Издательство 

1 Русский язык Горецкий В.Г., Кирюш-

кин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука.  

 В 2-х частях. 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык «Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова  

М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

6 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А., Короте-

ева Е.И.,Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского 

Б.М.). 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

7 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология «Просвещение» 

8 Физическая куль-

тура 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

9 Кубановедение Ерёменко Е.Н. Кубановедение. 

Практикум. 

«Просвещение» 

10  Шахматы В.Барский  «Шахматная 

школа». 

ВАКО «Библио-

тека РШФ» 

 

2 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное чте-

ние 

  Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Голованова  

М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык  Вербицкая В.М. Английский 

язык.   В  2-х ча-

стях 

«Вентана-Граф» 

4 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 
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6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

искусство 

 Коротеева Е.И. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., Богда-

нова  Н.В., Шипилова 

Н.В. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая культу-

ра 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение Ерёменко Е.Н. Учебник-тетрадь 

по кубановеде-

нию 

 

«Перспективы об-

разования» 

 

3 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное чте-

ние 

  Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Голованова  

М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык  Вербицкая В.М. Английский 

язык  В.2-х ча-

стях. 

«Вентана-Граф» 

4 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

искусство 

 Коротеева Е.И. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., Богда-

нова,  Н.В.,Шипилова 

Н.В. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая культу-

ра 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение Мирук М.В. Кубановедение «Просвещение» 

 

 

4 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова  

М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык Вербицкая В.М. Английский 

язык.В 2-х ча-

стях 

«Вентана-Граф» 

4 Математика Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

«Просвещение» 
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 В 2-х частях 

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

искусство 

Коротеева Е.И. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., Богда-

нова,  Н.В.,Шипилова 

Н.В. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая культу-

ра 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение Мирук М.В. Кубановедение «Просвещение» 

11 Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

А.В.Бородина Основы право-

славной культу-

ры 

«Русское слово -

учебник» 

         

 Перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете образовательной 

организации  от 31 августа 2020 года, протокол №1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает  реализацию  требований ФГОС 

начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём  

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

     Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии  с требованиями 

ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06 октября 2009г №373 (с изменениями). 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе  преподаётся в объёме 4,8 часа  в неделю, «Ли-

тературное чтение»  в 1 классе  в объёме 3,8 часа в неделю. Родной язык (русский язык) препо-

дается 0,2 часа в неделю (7уроков), «Родная литература» (русская) -0,2 часа в неделю (7 уроков)  

во II полугодии учебного года. 

Учебный предмет «Русский язык» во 2 классе  преподаётся в объёме 4,8 часа  в неделю, «Ли-

тературное чтение»  во 2 классе  в объёме 3,8 часа в неделю. Родной язык (русский язык) пре-

подается 0,2 часа в неделю (7уроков), «Родная литература» (русская) -0,2 часа в неделю (7 уро-

ков)  во II полугодии учебного года. 

Количество часов на учебный предмет «Русский язык» в 3 классах отводится  по 5 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в объёме 5 ча-

сов в неделю, во втором полугодии  - 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в объ-

ёме 3 часов в неделю, во втором полугодии – 4 часов в неделю. 

В целях реализации курса «Окружающий мир» и программы «Формирование здорового об-

раза жизни»  в 1-4 классах предусмотрены  занятия в рамках внеурочной деятельности. «ОБЖ – 

калейдоскоп  «Спасайкин» в 1-2 классах,  «Школа здоровья» - в 3-4 классах. 

Реализация проекта «Самбо в школу» осуществляется через модуль учебного предмета «Фи-

зическая культура». 

Занятия  «Шахматы» реализуются  в рамках внеурочной деятельности в 1 классе, и разновоз-

растной группе 3-4 классов. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета «Кубанове-

дение» в объёме 1 часа в неделю с 1 по 4 класс  в течение всего учебного года из части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена  в 4 

классе учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 часа в 

неделю в течение всего учебного года. 

Учебный курс «Основы православной культуры» в 1-3 классах  реализуется в рамках занятий  

внеурочной деятельности.  

Занятия по «Финансовой грамотности» реализуются в рамках внеурочной деятельности во 2  

классе. 

     Классами казачьей направленности являются: 1б; 3а; 3б; 4б.  Казачья составляющая реализу-

ется следующим образом: 

 

Название деятельности Форма реализации 

Кубановедение  урок 

История и культура  кубанского казачества занятие по внеурочной  деятельности 

Казачьи забавы занятие по внеурочной  деятельности 

Основы православной культуры занятие по внеурочной  деятельности 

Декоративно-прикладное искусство  на Куба-

ни 

занятие по внеурочной  деятельности 

 

Часть учебного плана, 

формируемая  участниками  образовательных  отношений  

  За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, введён учебный пред-

мет «Кубановедение» в 1-4 классах в целях изучения региональных особенностей, формирова-

ния общей  культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и  ин-

теллектуального развития  обучающихся. 

  

Деление классов на группы 

При изучении английского языка  во 2-4 классах осуществляется деление на группы (чис-

ленность обучающихся составляет 20 и более человек). 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица - сетка часов учебного плана   для  1-4 классов представлена в приложении. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

(Приложение 1) 

Приложение 1 

Таблица-сетка часов учебного плана 

начального  общего  образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                    

             Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I 

А, Б, В 

II 

А, Б, В 

III 

А, Б, В 

IV 

А, Б, В 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

 

Русский язык 4,8 4,8 5 5 (4*) 19,6 

Литературное 

чтение 

3,8 3,8 4 3 (4*) 14,6 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

0,2 0,2 - - 0,4 
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(русский язык) 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной 

неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса,  

при 5-дневной 

неделе 

     

в том числе  Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5 – дневной неделе 
21 23 23 23 90 

* количество часов во II полугодии 

 

 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего  образования  для учащихся 1-4 классов   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени А.Д.Кардаша станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края, реа-

лизующих федеральный государственный стандарт начального общего образования в 2020-

2021 учебном году является неотъемлемой частью ООП НОО,  разработан на основе следую-

щих федеральных и региональных нормативных документов: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012. 

2. Конвенции «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. 
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3. Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 

196 ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.),  ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся». 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009г. № 373 ( с  и изменениями). 

5. Приказа МО РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

6. Письма Министерства образования и науки РФ  от 26 апреля 2001 года № 29/1524-6» О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со спе-

циальными образовательными потребностями)». 

7. Рекомендаций Министерства образования и науки по реализации федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.». 

8. Закона Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 августа 2013 

года. 

9. Приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 01.03.2012 № 910 

«Об утверждении плана развития инклюзивного образования в Краснодарском крае на 2012 

год».  

10. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего  и среднего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

11. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями). 

12. Постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. № 26 о санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  В образовательной организации используется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности на основе принципов учёта потребностей обучающихся и их родите-

лей, учета социокультурных и региональных особенностей учреждения, оптимизации исполь-

зования учебного и каникулярного периодов учебного года. Модель организации педагогически 

целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных спо-

собностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый 

вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в сво-

ей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочную деятельность реализуют 

учителя начальных классов, учителя физической культуры, учитель ОПК, учитель технологии, 

учитель музыки, педагог дополнительного образования. 

 Минимальная численность обучающихся при проведении занятий внеурочной деятель-

ности составляет 10-15 человек, максимальная – соответствует списочному составу класса. 

 Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В спортивно-оздоровительное направление для формирования культуры безопасной жизнедея-
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тельности  в рамках работы классных руководителей внесено  дополнение по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани», по 9 часов в 1-4 классах, 1 раз в месяц. 

             Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется как в форме ежедневных 

занятий с учащимися (кружки, секции, курсы, классные часы, беседы, встречи), так и в форме 

интенсивов (экскурсии, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиа-

ды, соревнования, общественные полезные практики, предметные недели, тематические игры, 

выполнение творческих и социальных проектов, семейные праздники, забота о животных и 

природе, походы выходного дня). 

             Внеурочная деятельность для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

способствует  социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения меропри-

ятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с нарушениями развития и обу-

чающихся, не имеющих ОВЗ. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются  с уче-

том возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно  

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных ме-

роприятий соблюдаются  условия, благоприятствующие самореализации и успешной совмест-

ной деятельности для всех ее участников. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности образовательной ор-

ганизации является составной частью основной и адаптивных образовательных программ 

начального общего образования МБОУ СОШ № 2 и соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-4  классов (учащихся классов 

казачьей направленностии учащихся с ограниченными возможностями здоровья) представлена 

в приложении. 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного пла-

на. (Приложение)                                                                                                          

                                                                                                                                      Приложение  

Таблица – сетка часов  внеурочной деятельностидля 1-4 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша  

станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район  

Краснодарского края в 2020- 2021 учебном году 

 

Внеурочная деятельность 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школа здоровья   1 1 2 

ОБЖ-калейдоскоп «Спасайкин»  1 1   2 

Казачьи забавы 1 1 1 1 4 

Интенсивы: (спортивные соревнования, дни здоро-

вья, сезонные экскурсии в природу, походы вы-

ходного дня, профилактика вредных привычек, бе-

седы, просмотры учебных фильмов, классные часы 

«Безопасные дороги Кубани», по 9 часов в 1-4 

классах, 1 раз в месяц.) 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 

Основы православной культуры 1 1 1 1 4 

Интенсивы: (экскурсии, встречи и беседы с пред-

ставителями общественных организаций; встречи 

и беседы с выпускниками своей школы; организа-

ция и проведение семейных праздников) 

1 1 1 1 4 

Социальное направление 

Эко – экспедиция «Живая планета» 1    1 

История и культура  кубанского казачества 1 1 1 1 4 
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Интенсивы: (классные часы, акции, социальные 

проекты, часы общения, участие в общественно-

полезном труде; дела благотворительности, мило-

сердия, забота о животных, живых существах, 

природе) 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 

Триз-лаборатория «Считай, решай, отгадывай»  1 1 1 3 

Малая академия наук «Эврика» 1 1 1 1 4 

Шахматы  1 1 1 1 4 

Основы финансовой  грамотности 1  1 1 1 4 

Кружок «Геометрия вокруг нас»    1 1 

Интенсивы: (предметные олимпиады, интеллекту-

альные марафоны, тематические недели, об-

щешкольные конференции, экскурсии на промыш-

ленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, зна-

комство с профессиями; создание игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, проведение 

праздников труда, ярмарок, конкурсов) 

1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 

      

Интенсивы: (предметные олимпиады, интеллекту-

альные марафоны, тематические недели, об-

щешкольные конференции, экскурсии на промыш-

ленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, зна-

комство с профессиями; создание игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, проведение 

праздников труда, ярмарок, конкурсов) 

1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 11 41 

Итого (классы казачьей направленности) 3 3 3 3 12 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

     Режим функционирования образовательной организации установлен в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.2.28.21-10 и Уставом образовательной организации.   

 

 1.Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2-4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

            Обучение осуществляется по четвертям: 

1 четверть – с 1 сентября по 31 октября; 

2 четверть – с 10 ноября по 28  декабря; 

3 четверть – с 12 января по 22 марта; 

4 четверть – с 30 марта по 25 мая. 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 01.11.- 09.11 9 10.11.20г. 

Зимние        29.12.- 11.01. 14 12.01.21г. 

Весенние 23.03.- 29.03. 7 30.03.21г. 

Летние 26.05.- 31.08. 98  
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             Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в середине третьей четверти  в 

период с 22  февраля по 28 февраля 2021 года. 

 2.Продолжительность учебной недели  в 1-4х классах  осуществляется по 5 дневной  

учебной неделе. 

 3.Максимально допустимая  аудиторная учебная нагрузка обучающихся составля-

ет: 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

1 21 

2-4 23 

  

          4.Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе (СанПиН 

2.4.2.2821.-10) 

         Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима  в первом по-

лугодии:  

- в 1 четверти 3 урока по 35 минут; 

- во 2 четверти  4 урока по 35  минут; 

- во 2 полугодии 4 урока (1день 5 уроков) по 40 минут. 

         В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

         Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних    зада-

ний. 

        Дополнительные недельные каникулы  для 1-х классов в середине третьей четверти. 

        5.Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических па-

уз.  

     Начало занятий 8:20.  
     Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями не менее  

45 минут.  

 6.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: длительность 

выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна превышать (в астрономических 

часах): во 2-3 классах-1,5 часа; в 4 классах- 2 часа.  

 

График прмежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация 1-4 классов осуществляется по следующим учебным предметам:  

 

Предметы учебного плана Класс Вид работы 

Русский язык  1-4 

Контрольно-диагностическая работа, ком-

бинированная контрольная работа, 

комплексная диагностическая работа на 

межпредметной основе, оценивающая  

сформированность отдельных УУД. 

Литературное чтение  1-4 
Комплексная работа, проверяющая чита-

тельские умения обучающихся. 

Иностранный язык (англий-

ский язык) 
2-4 

Тестовая работа, практическое владение 

устной речью. 

Математика 1-4 

Контрольно-диагностическая работа, ком-

бинированная контрольная работа, ком-

плексная диагностическая работа на меж-

предметной основе, оценивающая  сформи-

рованность отдельных УУД. 
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Окружающий мир 1-4 Тестовая работа. 

Основы религиозной культу-

ры и светской этики 
4 Тестовая работа 

Музыка 1-4 Тестовая работа. 

Изобразительное искусство 1-4 Тестовая  работа. 

Технология 1-4 Защита проекта 

Физическая культура  1-4 Практика 

Кубановедение 1-4 Тестовая работа. 

Информатика  и ИКТ  2-4 Практическая работа. 

 Результаты промежуточной аттестации в 1-х  классах осуществляются на основе  безотме-

точной системы  оценивания уровня подготовки учащихся. По итогам учебного года на пред-

метной странице и  предметной сводной ведомости журнала делается запись: «освоен» или « не 

освоен». 

Результаты промежуточной аттестации во 2-4 классах осуществляются на основе четырех-

значной шкалы (2,3,4,5). 

 

3.3.  Система условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

        общего образования. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта  (далее - система условий) разрабатыва-

ется на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Система условий  учитывает особенности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий должна содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритета-

ми основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условийэ 

 

      Пояснительная записка 

Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых ре-

зультатов начального общего образования. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной развивающей образовательной среды:   

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека-

тельность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

 духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  
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        В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 2  для участников образо-     

вательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися,  в  

том  числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; выявления и развития 

способностей обучающихся через систему секций и кружков, организацию общест 

венно-полезной деятельности, используя возможности образовательных учреждений 

     дополнительного образования детей; 

  работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

образовательной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся; 

     эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образо-

вательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой ОУ, и с уче-

том региональных особенностей; 

  использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом региональных; 

 эффективного управления ОУ с использованием ИКТ, а также современных механизмов 

финансирования.        

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

           

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП НОО 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадро-

вый потенциал,  реализующий ООП НОО в МБОУ СОШ № 2 составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально- технические,  инфор- 

      мационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

      начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, познава 

      тельного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся и процессом соб 

     ственного профессионального развития; 

 административные работники, ориентированные на создание системы  ресурсного обеспе-

чен ия реализации ООП НОО, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного пространства, ключевого звена развивающего   образовательного про-

странства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образо-

вательные идеи и опыт.  

       МБОУ СОШ № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской муниципального образова-

ния Ленинградский район укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой. 

       Кадровый состав, реализующий ООП НОО в МБОУ  СОШ № 2 имени А.Д.Кардаша стани-

цы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район: 

 административные работники – руководитель образовательного учреждения; ; заместители 

руководителя; 

 учителя начальных классов; 

 учителя-предметники. 

Все  учителя своевременно проходят  курсы повышения квалификации. 

      Школа укомплектована медицинским работником,  работниками пищеблока, вспомогатель-

ным персоналом. 
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      Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификаци-

онные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования»).   

      Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административ-

но-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработ-

ку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов ор-

ганизации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ 

ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо выс-

шее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в обла-

сти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способ-

ствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освое-

ния  образовательных   программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее епрофессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

       Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспита-

нии. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, круж-

ков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образова-

нию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту житель-

ства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 Должность:  учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную коррек-

цию недостатков в развитии обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области де-

фектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу ра-

боты. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соот-

ветствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятель-

ность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессио- 

нальное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное професси-

ональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоцио-

нальной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и фор-

мы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», про-

фессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресур-

сам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, со-

действует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагогических работников 

 

        Одной из форм непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

являются курсовая переподготовка и аттестация педагогических кадров на соответствие зани-

маемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Планируемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 



 148 

 освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их дея-

тельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В школе создана система методической работы, которая обеспечивает сопровождение де-

ятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

      Методическая работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя мероприятия 

направленные на формирование и наращивание необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала школы, что обеспечивает соответствие новым образовательным реалиям. 

Общешкольная методическая проблема: необходимость реформирования научно-

методического сопровождения в условиях реализации  ФГОС. 

Задачи методической работы: 

 

1. Организация работы по формированию ключевых, базовых и специальных компетенций пе-

дагогов в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения. 

2. Построение образовательного процесса с точки зрения реализации системно-деятельностного 

подхода. 

3. Координация, отслеживание и корректировка опытно - экспериментальной работы по про-

блеме и научно-методической теме школы. 

Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС: 

1.Семинары: 

• научно-теоретический семинар «Изменения в нормативно-правовой  базе реализации стандар-

тов второго поколения»; 

• практико-ориентированный семинар «Деятельностный подход в обучении: достижения и про-

блемы» и др.  

2.Участие в конференциях. 

2.Заседания методических объединений. 

3.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

4.Заседания методического объединения  участников образовательного процесса по вопросам 

реализации ФГОС. 

5.Школьные методические недели. 

6.Мастер-классы по отдельным направлениям реализации основной образовательной про-

граммы.  

7.Участие в различных педагогических проектах. 

8.Создание и публикация  индивидуальных и коллективных методических материалов.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий, осуществляемых в рамках 

методической деятельности школы, проводится на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета . 

Особое внимание в работе с кадрами  уделяется: 

1. Повышению уровня мотивации собственной деятельности педагогов. 

2. Усилению информационного сопровождения процесса  реализации ФГОС НОО. 

3. Повышению квалификационной категории учителей начальных классов.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования:  

1. Моральное и материальное стимулирование презентации и трансляции собственной деятель- 

ности педагогами. 
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2. Расширение связи с опорными и базовыми учреждениями района. 

3. Участие в муниципальных сетях диссеминации (распространения) передового опыта реали-

зации ФГОС НОО. 

4. Усиление контроля за информационной компетенцией педагогов в области реализации 

ФГОС НОО. 

5. Осуществление педагогического консультирования по вопросам  реализации ФГОС. 

6. Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квали-

фикационную категорию и подтверждение соответствии язанимаемой должности. 

 

3.3.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы в школе созданы условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию    к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития    обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней педагогического со-

провождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В ОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным руководите-

лем, учителем и администрацией школы с учётом результатов диагностики; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего свободного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; формирование  у обучающихся  

ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и самоуправления обучающихся; 

 выявление и поддержку одарённых детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией: 

1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни 

 обучающихся; 

2.Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз 

 ни; 

3.Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  началь-

ного общего образования; 

 4. Программы коррекционной работы. 

Особое внимание уделяется повышению уровня психокоррекционной и развивающей работы 

со школьниками, консультированию и психологическому просвещению школьников, их роди-

телей и педагогов. 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное об-

щее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредите-

ля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образова-

ния. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

 

3.3.4. Материально – технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с за-

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-

тельного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28  октября  2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 

  приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

Пришкольная территория  ОУ огорождена и  благоустроена, имеются места для отды-

ха. Озеленение территории соответствует нормам. В соответствии с требованиями Стан-

дарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образова-

тельное учреждение обеспечено мебелью, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

  педагогических  работников; 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием,     техни-

ческим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями  для занятий музыкой, хореографией; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованным  читальным залом и книго-

хранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного двухразового горячего пита-

ния; 

 помещениями медицинского назначения; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает  комплектом средств обучения, поддержива-

емых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалифи-
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кации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализа-

цию основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет  современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели),  лабораторное оборудование, приборы и инстру-

менты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и кан-

целярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программ-

ной и пр.. 

Инновационные средства обучения содержат: аппаратную часть, включающую: модуль 

масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффектив-

ного взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-камеру, модуль-

ную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества,  

электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

В школе созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса.   

 

3.3.5.  Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий,  направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
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дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями со-

циальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,  осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания  на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче 

      ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу 

       рирования текста средствами текстового редактора; 

  записи и обработки изображения (включая микроскопические,  телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду  (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,  участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность,проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, циф-

рового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных,  технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

  конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной  деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

имультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;  оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой мик-

роскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфогра-

фический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки раст-

ровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;  музыкаль-

ный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;  редактор звука; ГИС; редак-

тор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревь-

ев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров;  подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,  мульти-

медиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 



 154 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;  электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой ин-

формации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными ре-

сурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеют  фонд дополни-

тельной художественной и научно-популярной литературы, справочно - библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В работе начальной школы используется  УМК «Школа России», который  включает в себя 

учебники по следующим учебным предметам: 

        

Название учебника, автор Класс Издательство 

Азбука. Авторы:Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. 

1              Просвещение 

Русский язык. Авторы: Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

1-4              Просвещение 

Литературное чтение. Авторы:  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. 

1-4              Просвещение 

Математика. Авторы: Моро 

М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. 

1-4              Просвещение 

Окружающий мир. Автор: Пле-

шаков А.А. 

1-4              Просвещение 

 Изобразительное искусство. Ав-

торы: Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И.,Горяева Н.А. (под ред. Не-

менского Б.М.). 

1-4              Просвещение 

Музыка. Авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1-4              Просвещение 

Технология. Авторы: 

Н.И.Роговцева 

1-4              Просвещение 

 Физическая культура. Автор: 

Лях В.И. 

1-4              Просвещение 

Физическая культура. Гимнасти-

ка. Авторы: Винер И.А., Горбу-

лина Н.М., Г.В.  и  др. 

 

1-4              Просвещение 
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Основы религиозных культур и 

светской этики. Ав-

тор:А.В.Бородина 

1-4              Русское слово- учебник 

            Перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете образователь-

ной организации  от 31 августа 2020 года, протокол №1 

 

 

      В соответствии с требованиями Стандарта состав комплекта средств обучения объединяет 

как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и тра-

диционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты, канцелярские принадлежности.          

             

Состав комплекта  сформирован с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в  различных предметных областях, 

а также при использовании разнообразных методик обучения); 

  необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения экономичного режима ра-

боты участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программ-

ной и пр.). 

      Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражи-

рования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образо-

вательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при-

кладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

          Учебно-методические условия осуществляются через открытые уроки, мастер-

классы, круглые столы, семинары, тренинги, конференции, внеурочные занятия,  заседа-

ния ШМО. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы образовательной организации есть создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды,  адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного  (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физическо-

го, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия : 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной органи-

зации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материала-

ми по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК «Школа Рос-

сии». 
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 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, за-

просы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,  использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризу-

ющий систему условий,  содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ СОШ № 2; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образова-

тельной организации  базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основ-

ной образовательной программы образовательной организации,  сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

  разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 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 эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.3.7. Сетевой  график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло- 

          вий реализации основной образовательной программы 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

 реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ СОШ № 2 с 

2020 года 

Май - август 2020 

Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 22 

 

Август 2020 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

 

В течение года 

 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Определение объёма расходов, необходимых для реа-

лизации ООП НОО и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования 

Февраль  2021 
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 Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, поряд-

ка и размеров премирования 

Август 2020 

 

рганизационное 

обеспечение  

реализации 

 Стандарта 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной  деятельности 

 

Август-2020 

Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

В течение года 

  Кадровое 

 обеспечение 

 реализации 

 Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения  реализации   Стан-

дарта 

 Февраль-март  

   2021 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательного учреждения  

 

Август  2020 

 Информационное 

обеспечение 

   реализации  

  Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных матери-

алов  

  

 

 

 

В течение года 

Широкое информирование родительской обще-

ственнсти о реализации  Стандарта 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации Стандарта и внесения допол-

нений в содержание ООП НОО 

Реализация деятельности сетевого комплекса ин-

формационного взаимодействия по вопросам реали-

зации Стандарта 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения Стандарта 

В течение года 

Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

 по организации внеурочной деятельности 

 обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки  

 

  

 

 

В течение года 

 достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

       организации домашней работы обучаю 

       щихся;  

 по использованию интерактивных технологий. 

 

 Материально- 

техническое 

обеспечение  

 реализации 

Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения ре-

ализации Стандарта начального общего образова-

ния 

 Февраль 2021 

Обеспечение соответствия материально-

технической  базы ОУ требованиям Стандарта 

Август 2020 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

В течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учре-

ждения 

 

 

В течение года 
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Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

Август 2020 

Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде- 

ральных и региональных базах данных 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 
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